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Предисловие
Пособие является результатом накопленного на протяжении нескольких лет опыта

работы по повышению квалификации профсоюзных кадров и актива и охватывает  шесть
основных тем:

1. Социальное партнерство
2. Оценка профсоюзов
3. Профсоюзное членство
4. Информационная работа в профсоюзах
5. Формирование имиджа профсоюзной организации
6. Набор новых членов профсоюза
Выбранная тематика соответствует  потребностям профсоюзной аудитории и затрагивает

наиболее важные направления деятельности профсоюзных организаций на современном
этапе развития профсоюзного движения.

Учебник содержит как теоретический, так и практический материал, тесно связанный
с повседневной деятельностью профсоюзного активиста.

Кроме основного материала, каждый раздел содержит задания для практических
занятий, а также словарь основных употребляемых в тексте терминов и список используемой
и рекомендуемой литературы.

Пособие оснащено набором наглядных пособий, используемых в процесс преподавания
теоретического и практического материала.
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Практические
занятия

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Цели:

Представление участников.
Создание благоприятного климата в группе.
Ознакомление с целями программы семинара.

Предлагаемые темы:

Введение.
Представление участников.
Ознакомление с целями и программой семинара.
Выработка и утверждение правил поведения.

Ход проведения занятий:

I.Введение.
Преподаватель коротко подчёркивает актуальность и важность

данной темы для профсоюза сегодня, разъясняет и аргументирует идею
семинара.

II.Представление участников.
Преподаватель организует представление участников используя

один из перечисленных ниже способов:
♦ Каждый участник себя представляет.
♦ Участники представляют друг друга (предварительно поработав

в парах 5-7 минут).
♦ Анкетирование.
♦ Другие способы по выбору преподавателя.

Здесь важно, чтобы перед каждым участником после
представления оставалась табличка с его именем, а в
процессе представления, каждый участник ответил бы в
том числе и  на следующие вопросы:

Имя;
Какую организацию представляет;
Должность в профсоюзе;
Стаж работы в профсоюзе;
Где обучались раньше;
Мотивы присутствия на семинаре;
Ожидания от семинара.



Целесообразно спроэцировать эти вопросы на экране (если
позволяет техническое оснащение) или иметь их заранее записанными
на большом листе бумаги.

III. Ознакомление с целями и программой семинара.
Преподаватель раздаёт каждому участнику программу семинара с

указанием его целей.
Совместно с группой конкретизируются цели и детализируется

программа.

IV.Выработка правил поведения на семинаре.
Преподаватель предлагает перечень правил поведения на семинаре

(см. приложение). Совместно с группой он обсуждается, при необхо-
димости дополняется и, в итоге, утверждается.

Важно, чтобы утверждение правила были записаны на большом
листе бумаги, вывешены на стене в месте которое хорошо видно всем
участникам.

В дальнейшем, в процессе проведения семинара придётся
обращаться к ним неоднократно.



    ТЕМА I.
   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Цели занятия:

Излагая материал данной темы, преподаватель
ставит перед собой следующие цели:

1. Ознакомить участников с понятиями общество,
гражданское общество, правовое государство.

2. Разяснить механизм социального партнёрства.

Ожидаемые результаты:

Изучая изложенный в этой главе материал, слушатели
получат знания и навыки в следующих областях:

1.Гражданское общество и ее основные составные
части.

2. Роль и значение гражданского общества в построении
демократического государства.

3. Место и роль  профсоюзов в гражданском обществе.
4. Основные  условия, необходимые для достижения со-

циального партнерства.
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1. Общество
Общество является формой существования человечества разумного.

Образовывается оно,  безусловно, объединением отдельных людей,
точнее – личностей, но чаще его всё–таки определяют как  совокуп-
ность общественных отношений. Простая совокупность людей не вос-
принимается как общество, если в ней отсутствует общественные отно-
шения. Лишь став системой, совокупность становится обществом.

Убедительно выглядит позиция, определяющая общество как
систему общественных отношений, когда речь заходит об
общественном развитии,  В процессе этого развития преобразуются
именно отношения, развитие личностей выступают вторичным резуль-
татом. Но при этом гармоничное развитие подразумевает такое совер-
шенствование общественных отношений, при котором создаются
наиболее благоприятные  условия для развития  личности.

Общество - сложная динамическая систем связи людей, обьединен-
ных семейными узами, групповыми, сословными, классовыми и други-
ми социальными отношениями. Это такая общность индивидов, где
действуют уже не биологические, а социальные законы.

Глобальные проблемы выживания  человеческого рода сегодня
становятся определяющими для нормального общественного
развития.

Рассмотрение общества в качестве совокупности общественных
отношений позволяет, во-первых, подходить к нему с конкретно–
исторических позиций (выделять различные общественные формации,
различать этапы развития общества), во-вторых выявлять специфику
главных  сфер общественной жизни (экономической, политической,
духовной),  в-третьих, определять субъектов социального общения
(личность, семья, класс, нация, государство и др. ).

Одни и те же социальные субъекты в разное время, в разных обстоя-
тельствах и в разных сферах общественной жизни заявляют о себе или
в политических, или в неполитических формах.

Общество не является простой совокупностью индивидов.
Это сложный социальный организм, продукт взаимодействия
людей, определённая организация их жизни, связанная прежде
всего с производством, обменом и потреблением жизненных
благ.

Изложение основного
материала
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 Политические формы общественной жизни связаны с полити-
ческой организацией общества, его политической системой, в которую
в качестве составной части входит государств.

Соотношение гражданского общества и его  политической сис-
темы – это соотношение содержания и формы. Каковы люди, каковы
их потребности и интересы, как они удовлетворяют свои  потребности,
в какие классы и группы входят и какие интересы лежат в основе
естественно – исторических образований людей –всё это  отражается
на политических институтах.

Главными политическими объединениями в борьбе за удержание
власти в современном обществе выступают политические партии .

Большая роль принадлежит профессиональным союзам,
которые представляют и защищают права  и интересы рабо-
тающих, объединениям по возрастному и половому признаку, Если
такие организации сформировались, упрощаются выявления интересов
разных групп населения, поиск лидеров способных воплощать волю
граждан в жизни. Но такая множественная (плюралистическая )
демократия возможна только в свободном обществе свободных людей.

Свобода не привносится в обществе по мановению волшебной
палочки. Она во многом предопределена уровнем развития произ-
водительных сил, технической вооружённостью хозяйства. Она зави-
сит от производственных  отношений  - отношений производства, соб-
ственности,  распределения, обмена и потребления . Свобода индивиду-
ума и свобода общества тесно связаны  c духовной жизнью (причас-
тность к наукам, продуктам искусствам, литературе и др.)

2.Гражданское общество
В последнее время в центре дискуссий среди обществоведов выд-

винулся вопрос о гражданском обществе, принципах его развития,
основных аспектах, возможностях, жизнеспособности и т.д. Анали-
зируя концепции, которые создавались на протяжении длительного
времени, нельзя выбрать одну которая идеально представляла граж-
данское общество и реально была бы применима к определённому об-
ществу. Когда мы говорим о формировании гражданского общества,
необходима чётко очертить границы понятия  “гражданскоге общест-
во”.

Существует множество определений данного понятия . Вот два
из них :

Гражданское общество –это система обеспечения жизни дея-
тельности социальной, социокультурной и духовной   сфер, их вос-
производства и передачи от поколения к поколению, система самосто-
ятельных и  незаввиссимых от государства общественных институтов
и отношений, которые призваны обеспечить условия для само-

Политическую систему общества образуют многообраз-
ные организации , институты, учреждения борьбы за власть,
за её удержание, использование, организацию и функцио-
нирование.
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реализации отдельных индивидов и коллективов, реализации частных
интересов и потребностей.

 Современное западное понимание  развитого гражданское общест-
во может быть сведено, говоря упрощённо, к установлению двух основ-
ных его характеризующих признаков: существованию большого
количества общественных , общественно-политических организаций и
фондов и добросовестной уплате налогов большинством членов об-
щества не из страха перед законом, а из неприятия общественного
осуждения.

3. Правовое государство
Правовое государство мыслится как альтернатива авторитаризму и

тоталитаризму. Поэтому формирование правового государства невоз-
можна без последовательной демократизации общества установления
правовых основ государственного строительства, без соблюдения
правопорядка и принципа законности. Правовое государство рассма-
тривают как одну из высших ценностей, призванных утвердить гу-
манистические начала, обеспечить и защитить свободу, честь и достоин-
ство личности.

Завершение создания правового государства связано с макси-
мальным обеспечением прав и свобод  человека, ответственностью
государства перед гражданином и гражданина перед государством, с
повышением авторитета закона и строгим его соблюдением всеми госу-
дарственными органами, общественными организациями, коллективами
и гражданами, эффективной работой правоохранительных органов.

Помимо этих признаков в литературе называют и ряд других:
nчёткое разграничение функций общества и государства;
n  разделение власти, то есть недопустимость подмены выполнения

функций одной государственной подсистемы другой (законодательные
учреждения, исполнительно –распорядительные органы, суды;)

n наличие развитого гражданского общества;
n создание антимонополистических механизмов, препятствующих

сосредоточению властных полномочий в каком-либо одном звене или
институте;

n верховенство и прямое действие конституционного закона;
n установление в законе и осуществление на деле суверенности

государственной власти;
n формирование обществом на основе норм избирательного права

законодательных органов и контроль за формированием и выражением

Гражданское общество – одна из наивысших ступений
развития общества, такая совокупность самоуправ-
ляющих общественных институтов и отношений,
которые,  функционируя наряду с другимии  элементами
общественной системы, обеспечивают приоритетное
место человеку (со своими правами, свободами и обя-
занностями).
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Целью социального партнерства являются также
экономическое развитие с параллельной гармонизацией
интересов, ведущая к обеспечению социальной справед-
ливости.

6. Функции трипартитизма

ü Консультативная. К примеру на национальном уровне может
работа 3-х сторонняя комиссия или Социально-экономический Совет
которые вырабатывают позицию по социально-экономическим
проблемам.

ü Переговорная. Предназначена для достижения согласия,

законодательной воли в законах;
n соответствие внутреннего законодательства общепризнанным

нормам и принципам международного права;
nправовая защищённость всех субъектов социального общения от

произвольных решений кого бы ни было

 4. Социальное партнерство
Главная цель социального партнерства   это  достижение социаль-

ного мира.
Субъектами социального партнёрства являются:
nпрофсоюзы, которые представляют рабочих;

n союзы работодателей, которые представляют интересы
собственников средства производства;

n государство, которое устанавливает правила игры,
выступает как гарант выполнения достигнутых соглашений,
арбитр, и в некоторых случаях (для работников бюджета
сферы и др.) как работодатель.

На мировом уровне социальное партнёрство проя-
вляется через деятельность Международной Организации
Труда (МОТ), образованная в 1919 году с целью дости-
жения  и обеспечения равновесия между трудом, капиталом
и властью.

Пять основных необходимых условий для достижения
социального партнерства:
n желание социальных партнёров вести диалог;

n сильные, независимые и представительные организации наёмных
работников и работодателей организованными внутренней дисциплиной
и демократией;

n адекватный уровень необходимых знаний о субъектах перего-
воров для эффективного участия в процессе принятия решений;

n наличие законодательно-нормативной базы.
n cуществование климата взаимного доверия между социальными

партнёрами.
Трипартизм не может эффективно работать без рыночной эконо-

мики и демократии.
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компромисса, консенсуса по различным социально -экономическим
проблемам. Серьёзные переговоры, как правило ведут к серьёзным
взаимным уступкам.

Механизм социального диалога имеют многоуровневую структуру:

Национальный
Отраслевой
Территориальный
Предприятия (учреждения)

 Занятие Nr. 1

Тема:
Общество. Гражданское общество. Правовое государство.
Метод:
Работа в группах

Слушатели делятся на три группы. Каждой из групп даётся за-
дание дать определение и объяснить одно из трёх понятий (Об-
щество. Гражданское общество. Правовое государство). В зави-
симости от уровня подготовки участников выделенное время может
быть 15-30 минут. Выслушиваются и анализируются сообщение
групп.

Делается обобщение и соответствующие выводы. (Приложение
“Обществo”)

Практические
занятия
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Занятие Nr. 2
 Тема:
Социальное партнёрство.
Метод:
Методом “мозгового штурма” выясняется определение меха-

низма социального партнёрства, его цель, субъекты и необходимые
условия.

Социальное партнёрство – это механизм (системa) регулирования
взаимоотношений между рабочими и работодателями при
непосредственном участии Государства.

Главная цель социального партнёрства – достижение социаль-
ного мира.

Пять основных необходимых условий для достижения социального
партнерства.

!Желания социальных партнёров вести диалог;
! Сильные, независимые и представительные организации наём-

ных работников и работодателей организованными внутренней
дисциплиной и демократией;

! Адекватный уровень необходимых знаний о субъектах перего-
воров для эффективного участия в процессе принятия решений;

! Наличие законодательно – нормативной базы;
! Существование климата взаимного доверия между социальными

партнёрами.
! Существования климата взаимного доверия между  социаль-

ными партнёрами.

При наличии времени, в продолжении, участники могут приводить
примеры действия социального партнёрства на различных  уровнях
(предприятие, территория, отрасль) как эффективного так и
неэффективного.

Эти примеры можно проанализировать, выявить закономерности,
сделать соответствующие выводы.

Словарь основных терминов:
Общество —  сложная динамическая систем связи людей,

обьединенных семейными узами, групповыми,
сословными, классовыми и другими социальными
отношениями.

Политическая система — многообразные организации,
институты, учреждения борьбы за власть, за её удер-
жание, использование, организацию и функцио-
нирование

Гражданское общество — система обеспечения жизни деятель-
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ности социальной, социокультурной и духовной
       сфер, самостоятельных и  незаввиссимых от
        государства общественных институтов и отно
        шений, призваные обеспечить условия для само
        реализации отдельных индивидов и коллективов,
        реализации частных интересов и потребностей

Правовое государство -- одна из высших ценностей, призванных
        утвердить гуманистические начала, обеспечить и
       защитить свободу, честь и достоинство личности.

Социальное партнерство — специфические взаимоотношения
         характерные цивилизованной рыночной
        экономики, совремнный метод решения трудовых

                    споров, механизм мирного сосуществования
       субъектов социального диалога: профсоюзы,

                    работодатель и государство.

Рекомендуемая литература:

          1. Rolul sindicatelor în societate, авторский коллектив,
Кишинэу, 2002.

        2. Профсоюзы и детский труд, (Разработка
национальной и международной стратегии борьбы
профсоюзов за искоренение детского труда),
МБТ, 2000.

        3. Economic, social and cultural rights, International
Commission of JuristsInternational Commission
of Jurists, 1997



ТЕМА II.
ОЦЕНКА ПРОФСОЮЗА
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Цели занятия:

Излагая материал данной темы, преподаватель
ставит перед собой следующие цели:

1. Ознакомить участников с методом оценки состо-
яния профсоюза с помощью культурологической диаграммы
(ромашка).

2.Привить участникам элементарные навыки осу-
ществления оценки профсоюза с помощью культурологи-
ческой диаграммы.

Ожидаемые результаты:

Изучая изложенный в этой главе материал, слушатели
получат знания и навыки в следующих областях:

1. Необходимсть систематической оценки
организации.

2. Роль символов и символики  в деятельности
организации.

3. Система разграничения прав и обязанности, ком-
петенции различных структур.

4. Оценка  организационной структуры.
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1. Оценка профсоюза

Зачастую бывает достаточно сложно оценить объективно состояние
профсоюза, тем более, если это попробовать осуществить изнутри
самого профсоюза.

Тем не менее, такая систематическая оценка не только полезна, но
и обязательна если мы хотим жить и идти в ногу со временим, если
хотим, что бы наш профсоюз всегда имел хороший рейтинг и адекватно
реагировал на изменения в обществе.

Такую оценку можно сравнить с профилактическим медицинским
осмотром человека.

Осуществить такую оценку можно посредствам целого спектра
форм и методов. Среди них, самым распространённым является со-
циальный опрос.

Мы хотели бы предложить новый, разработанный учёными “Cen-
ter for Strategic Trade Union Management” Университета Cranfild
Великобритания.

Изложение основного
материала

мифы
и истории сиволы

структуры власти

организационные
структуры

система
контроля

порядок вещей
и ритуалы базовая культура

(“как мы живем
и работаем”)
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Любая организация, т.к. она состоит из отдельных людей каждый
со своим характером, прошлым и взглядами, должна
стремиться  к тому, чтобы сохранить у своих членов
чувство причастности к чему-то значительному, тем
самым, сохраняя, повышая и придавая себе большое
значение. Тому служат и, часто весьма плодотворно,
различные рассказы и истории, даже анекдоты, которые
создают соответствующей организации благоприятный образ,
“имидж”.

 Примером может служить история, весьма
распространённая, о том, как юный Форд, будучи
простым рассыльным, поднял с поля центовую почтовую
марку, после чего был замечен и возвышен.

Насколько правдивы мифы и нуждается отдельный
человек, входящий или нет в организацию, в знании
степени достоверности тех или иных мифов, предмет отдель-

ного изучения и обсуждения. Однако существенно то что, будучи
иногда  различными по содержанию, тем более по степени
достоверности, мифы и истории существует в любом сообществе
людей.

В зависимости от того, кто передаёт ту или иную информацию,
его личных качеств, в т. ч. умения  общения, мифы и истории воспри-
нимаются, вольно или невольно, как достоверная и информация и в
последствии передаётся, обрастая подробностями, другим людям.

Символы:
Являясь часто и весьма важными средствами манипулирования людь-

ми, и группами людей, символы и символика играет очень важную роль
в деятельности любой организации, поэтому изучение её атрибутики
может представить не меньше информации о целях организации,
чем официальные документы: уставы, регламенты, и т. п.

Порядок (установленный или устанавливаемый) вещей и ритуалы:
Наличие и строгое соблюдение установленных правил и
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ритуалов является атрибутом каждой уважающей себя
организации. Как правило, они зафиксированы в Уставах, Регламентах
и Положениях. Внимательный исследователь может почерпнуть
достаточно информации, изучая перечисленные документы. Другое дело
– насколько они значимы, соответствуют нормам права и морали – это
зависит от самой организации.

Структура власти:

Люди, объединяясь в любую организацию, во имя общей идеи,
добровольно отказываются от части личных прав, и свобод делегируя их
этой организации,

Внутри организации должна действовать чёткая система
разграничения прав и обязанности, компетенции различных структур
узаконенная  соответствующим принятых документах.

Система контроля:
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Организация, как и все её структурные единицы должна быть
управляема т. е. контролируема. От типа организации её принципов,
целей и др. зависит и система контроля.

Но круг лиц и пределы их полномочий по осуществлению
контроля может определить только орган, который создал организацию.

Организационные структуры:

Всякая организация  это прежде всего структура. Если нет
чёткой организационной структуры – нет и организации. Вернее она
может быть, но будет иметь чисто формальный характер.

При оценке организационной структуры профсоюза необходимо
исходить из наличия (или отсутствия) некоторых принципиальных
условий:

— позволяет ли существующая структура оперативно принимать
решения, т.е. быстро откликаться на запросы своих членов;

— в какой степени структура централизована или децентрали-
зована, то есть в какой степени концентрированно или рассредоточено
в ней право принятия решения;

— рационально и ясно ли разделены функции и полномочия между
элементами структуры как по вертикали так и по горизонтали (нет ли
дублирования и паралелизма в деятельности руководящих органов
различного уровня).

Оценка организационной структуры поможет
определить не тратит ли организация больше времени и
ресурсов на содержания самого себя, чем на обслуживание
своих членов.

 Все шесть составляющих (лепестки) создают базовую культуру
которая и определяет сущность организации, её состояние, имидж,
слабые места и т.д.

Если анализ сделан объективно, “диагноз” будет так-жс  объек-
тивным.
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               :
Занятие Nr. 1

Тема:
Оценка профсоюза.
Метод:
Работа в греппах

А.  Преподаватель разъясняет суть предлагаемого метода,
раздав предварительно каждому участнику по экземпляру “ромашки”
и используя её проекцию на экране.

В. Участники делятся на шесть групп, каждая из которых осу-
ществляет анализ профсоюза, которого представляет по одному на-
правлению (лепестку) и вырабатывает предложение по улучшению
деятельности или состояния профсоюза по данному направлению или
виду деятельности.

Группы необходимo составлять из представителей одного про-
фсоюза, чтобы иметь возможность заниматься конкретными исследо-
ваниями.

По окончанию работы группы информируют о результатах иссле-
дования и выработанных предложениях.

С. При участии преподавателя, на основе докладов групп,
выясняется базовая культура исследуемого профсоюза и обобщаются
предложения участников по её улучшению.

Рекомендуемая литература:

1. Cвобода обьединения: руководство пользователя, Д.Тагеман,
К. Kертис, MOT, Сосква, 2000

2. Учебник профсоюзного преподавателя, CSRM, Кишинев, 2001.
3. Joint report on social inclusion, Европейская Комиссия,
Брюссель, 2002

Словарь основных терминов:

Символ — то что служит условным знаком
                    каого-нибудь понятия.
Символика — символичекское значение, приписываемое
                      чему-нибудь
Атрибут — необходимый постоянный признак, принадлеж

      ность.

Практические
занятия



ТЕМА III.
ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО
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Цели занятия:

Излагая материал данной темы, преподаватель
ставит перед собой следующие цели:

1. Ознакомить участников с состоянием рынка труда.
2. Выяснить основные факторы, влияющие на проф-

союзное членство.
3. Разъяснить участникам понятия “Неформальная

экономика”  и “ неформальный   труд”

Ожидаемые результаты:

Изучая изложенный в этой главе материал, слуша-
тели получат знания и навыки в следующих областях:

1. Что такое рынок труда и каковы его характерные
черты. Особенности рынка труда  в  Республике Молдова.

2. Каковы факторы, влияющие на профсоюзное член-
ство, что нужно принять во внимание при организации
рабочих в профсоюзы.

3. Что такое неформальная экономика, каковы фак-
торы способствующие ее развитию.

4. Каково должно быть отношение профсоюзов к
неформальному сектору экономики. Пути и способы
уменьшения последствий неформальной экономики.

5. Незащищенный труд и его последствия. Что та-
кое самозанятые и наемные рабочие?

6. Какова роль профсоюзов, государства, патроната
и об-щественных организации в усилении социально-
экономической защиты занятых в неформальной эконо-
мики работников.

7. Организация рабочих
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1. Что такое рынок труда?
На этом рынке продают и покупают трудовые услуги, состоящие в

использовании умственных и физических способностей людей, а также
их навыков и опыта для производства экономических благ. Роль рынка
труда чрезвычайно велика в силу того, что подавляющее большинство
людей в любой стране получают доходы именно благодаря ему, продавая
свой труд.

Таки образом, рынок труда соединяет к обоюдной выгоде людей,
желающих продать свои трудовые услуги, то есть наёмных работников,
и организации, которые хотят эти услуги купить для обеспечения
собственной деятельности. Последние обычно обозначаются терминами
работодатели или наниматели.

Рынок труда – это совокупность экономических и
юридических процедур, позволяющих людям обменять
свои трудовые услуги на заработную плату и другие
выгоды, которые фирмы согласны им предоставить в
обмен на трудовые услуги.

Круг  продавцов на рынке труда чрезвычайно разнообразен. В него
входит и шахтёр, нанимающийся для добычи угля под землёй, и рок-
певец , подписывающий договор на проведении концертов, и учёный,
получающий деньги для проведения нужных заказчику исследований,
и министр, которому государство платит жалование за руководство
определённой сферой деятельности.

Все они предлагают на рынке труда свои трудовые услуги в надежде
получить место работы, а значит- постоянный заработок. Но успешность
продаж у всех различна: кто-то находит место без проблем, а кто-то
месяцами без работы, кто-то получает за свои трудовые услуги доходы,
достаточные для жизни в роскоши, а кому-то едва хватает заработков,
чтобы прокормить семью. В причинах таких различий мы и будем
разбираться, анализируя работу рынка труда.

Прежде всего отметим, что продаваемый здесь товар – труд -нельзя
накопить. Иными словами, момент создания этого товара совпадает с
моментом его потребления. При этом наряду с общенациональными,
существует местные рынки труда. И соотношения спроса и
предложения на этих рынках на трудовые услуги даже одного и того же
типа могут существенно различаться. Кроме того, важно иметь в виду,

Изложение
основного
материала
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что предложение трудовых услуг может варьировать благодаря спо-
собности  людей  менять профессию, овладевать иной квалификацией.

Рынок, как известно по  Адаму Смиту, вечен, поэтому квали-
фицированная рабочая сила всегда была объектом спроса и предло-
жения; иногда общее предложение на рынке труда было выше, иногда
– ниже. В одном случае явление обычно сопутствовали кризис,
безработица, упадок, в другом – подъём, бурное развитие

Становление, развитие или упадок экономики
сопровождаются, соответственно, становлением,
развитием  или упадком рынка труда.

2. Промышленность и ее влияние на рынок труда
Развитие промышленности  является составной частью экономи-

ческой стратегии каждой страны. Собственная полтика в  развитии
промышленности способствует стабильному росту внутреннего валового
продукта, развивает экспортные возможности страны, обеспечивает
занятность рабочей силы, повышает благосостояние работающих.

Еще в 1996 году Правительство Республики Молдова разработало
проект  «Концепция промышленной политики Республики Молдова до
20002 года». И хотя реструктуризация предприятий началось уже 1995
году полное выполнение данной программы так и не было обеспечено.
Полученные результаты были неудовлетворительными и, как результат,
наша продукция так и осталась неконкурентоспособной, иностранные
инвестиции в стране не появились, а рынки сбыта остались прежними.

В контексте углубления экономического кризиса угроза краха все
больше нависает  над предприятиями созданные в советский период.

 Несмотря на усилия различных правительств, работающие в
переходный период  так и не удалось остановить спад производства. В
период с 1992 по 1996 годы спад составил 45 процентов. Значительный
спад был зарегистрирован в легкой, деревообрабатывающей и
машиностроительной отраслях. В 1998 году две трети промышленных
предприятий  использовали свои мощности лишь на 10-20% со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Это неминуемо сказалось и на
стояние работающих на этих предприятиях работников. Последствия
этого спада и сейчас ощущаются.

В то же время происходят неблагоприятные изменения в отраслевой
структуре  промышленности: доля энергетики повысилась с 4% до 25,6, а
продовольственной промышленности снизилось с 50,5 до 45,8 %, легкой
промышленности – с 10,6% до 3,8%, а машиностроительной – с 14,8% до
5,9%.

Ухудшение положения дел в продовольственной промышленности
объясняется нехваткой сырья, отсутствием финансовых ресурсов,
устаревшие технологии, высокая себестоимость продукции, ее
неконкурентноспособность  на рынке.

В процессе радикальной экономической реформы рынок труда в
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Республике Молдова претерпел существенные изменения – как коли-
чественные (количество занятых на легальной работе граждан умень-
шилось примерно в три раза) так и качественные (практически исчезли
целые отрасли экономики).

Кроме того, знакчительно уменьшился и объем промышленной
продуции. Анализируя помещенные ниже диаграммы можно сделать
вывод о том, как сработала за последние десять лет наша промышленность.

Переработка молока (тыс.тонн)
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Изменения на рынке труда продиктовали и уменьшение профсоюз-
ного членства. (см. таблицу)

Наряду с этой, наиболее важной причиной на уменьшение профсо-
юзной численности влияет и ряд  других важных причин.

К ним можно было бы отнести:
n старый менталитет;
n слабая мотивация членства;
n отсутствие у профсоюзных структур ясной и чёткой стратегии и

следовательно ясных и чётких действий.

3. Аграрная реформа и рынок труда
На этом рынке продают и покупают трудовые услуги, состоящие в

использовании умственных и физических способностей людей, а также
их навыков и опыта для производства экономических благ. Роль рынка
труда чрезвычайно велика в силу того, что подавляющее большинство
людей в любой стране получают доходы именно благодаря ему, продавая
свой труд.

Таки образом, рынок труда соединяет к обоюдной выгоде людей,
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желающих продать свои трудовые услуги, то есть наёмных работников,
и организации, которые хотят эти услуги купить для обеспечения соб-
ственной деятельности. Последние обычно обозначаются терминами
работодатели или наниматели.

Тема аграрной реформы является сегодня очень актуальной, ибо
oнa затрагивает интересы сотен тысяч членов профсоюза.

Аграрная реформа в Молдове началась с принятия в декабре 1991
земельного Кодекса Республики, который определил категории лиц,
имеющих право на равноценную долю земли в частную собственность.
К сожалению, приходится констатировать, что этот Кодекс был
подготовлен и принят без глубокого анализа состояния дел в сельском
хозяйстве, менталитета крестьян и национальных особенностей,
поэтому большинство крестьян восприняли приватизацию не как
конструктивную реформу земельных отношений, а как разрушение и
уничтожение того опыта, который накапливали десятилетиями.

На практике так и получилось. Соответствующие законодатель-
ные и исполнительные государственные органы посчитали, что приня-
тия земельного Кодекса достаточно для того, чтобы каждый крестья-
нин думал и определился, как, работать дальше, и реформа пойдёт
собой. Фактически, государство отреклось от собственности, не
передавая её в руки тех, которых определил закон. Неуправляемая
земельная реформа привела к тому, что многие хозяйства, в основном
в центре республики, распались. Земля была распределена бывшим
членам колхозов и работникам совхозов мелкими участками в 7-10
местах по 10-15 соток, что сделала практически невозможным
серьёзное занятие сельскохозяйственным производством, а крестьяне
так и не стали де-факто собственниками земли. На юге и севере
республики продолжали хозяйничать по-старому, но уже с гораздо
худшими результатами. Это привело к тому, что производство
сельскохозяйственной продукции значительно упало, до уровня 40-50
годов. Практически было уничтожено молочное производство,
закрылись многие крупные комплексы по производству свинины.
Хозяйства стали банкротами. На конец 1999 года долги
сельскохозяйственных предприятий составляли более 2,5 млрд. лей (250
млн. $), что в среднем около 3,0 млн. лей (250тыс. $) на каждое
хозяйство.

После пяти лет даже самые ярые противники всё больше стали
понимать, что земельной реформе необходимо заниматься серьёзна.

В 1997 г. Министерство приватизации и управления государ-
ственным имуществом, в сотрудничестве с местными специалистами
и консультантами Агентства по международному развитию США,
подготовили программу, предусматривающую внедрение в жизнь
основных положений законодательства в области приватизации
сельского хозяйства. Приоритетными направлениями данной програм-
мы, осуществлённой в 73-х сельскохозяйственных предприятиях,
являются: преобразование имущественной доли в рабочий капитал,
распределение доли равноценной земли в натуре, выдача собственникам
земли актов, подтверждающих право обладания землёй, создание
ассоциации новых предпринимателей, а также выбор лидеров (соб-

Историческая
справка
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ственниками) на конкурсной основе. Реализация данной программы в
сёлах Молдовы дала возможность больше узнать о проблемах, с
которыми сталкиваются крестьяне и местные органы власти. В
результате, в Законодательство и нормативные акты был предложен
и внесён ряд существенных изменений. Этот проект составил базис
национальной программы приватизации и реорганизации сельско-
хозяйственных предприятий под названием “Пэмынт” (“Земля”),
утверждённой Постановлением Правительства Республики Молдова
12 октября 1998 года.

2. Основные факторы,  влияющие
на  профсоюзное членство

С самого начала профсоюзы заняли отрицательную позицию по
отношению к Земельной  Реформе и, в  принципе в неё не участвовать,
оставив за собой роль критика.

Этому способствовало целый ряд причин.
Среди них:
n Постоянно ухудшающиеся экономическая ситуация и, как

следствие, постоянно ухудшающиеся социальная ситуация, проявля-
ющаяся через невыплату заработной платы, повышение цен на товары
и услуги первой необходимости, в целом – обнищание большинства
населения;

n Допущения нарушений и ошибок в процессе приватизации,
вследствие которых зачастую этот процесс в народе стали называть
“прихватизацией”;

n Понимание процесса приватизации исключительно как дроб-
ление земли на мелкие, индивидуальные участки, на которых не пред-
ставляется возможность серьёзна заниматься земледелием (техника,
современные технологии, севооборот и т. д.);

n Отсутствие со стороны государства серьёзных инвестиций в
инфраструктуру сельского хозяйства;

n Разрушение (вместе с реформированием колхозов и совхозов)
социальной  инфраструктуры  сельских населенных пунктов, которая
держалась практически на финансах коллективных хозяйств;

Профсоюзы должны активно вникать в суть прово-
димых реформ, делать все возможное для того, чтобы
влиять на их ход, при этом максимально сохранить
социальные завоевания, доставшиеся в ,,наследство,,  от
социализма.

Вместе с тем, сегодня мы можем утверждать, что профсоюзы пере-
смотрели свои позиции по отношению  к вопросу приватизации
сельского хозяйства. Старая позиция, т. е. неприятие реформы, или, если
хотите, где активное, а где пассивное  сопротивление  её осуществлению,
была признана ошибочной. Сегодня, всё же, большинство наших
лидеров убеждается в обратном..
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Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается профсоюз
в процессе осуществления аграрной реформы и приватизации в сель-
ском хозяйстве?

Наиважнейшей, на наш взгляд, является проблема сохранения
профсоюза. За 1995 – 1998 годы количество первичных организаций
уменьшилось с 1.909 до 1.402, то есть на 26% . Численность членов
профсоюза уменьшилось ещё  больше – с 750.910 до 429 до 286 – на
43% . На 1.01.01 численность составляла 343 тыс.

Наряду с другими, всё же основной причиной потери “первичек”
и уменьшение численности членов профсоюза является ликвидация
коллективных хозяйств и дробление земли на мелкие участки. Исходя
из этого, мы сформулировали и поставили перед собой следующую
цель:

Это продиктовано как профсоюзной заинтересованностью (боль-
шие площади, много работников, реальная возможность профсоюзной
деятельности), так и производственным интересом (большие площади,
возможность использования техники, соблюдения севооборота, концен-
трация средств, и т. д.). Важный момент: мы здесь имеем в виду раз-
личные организационно – правовые формы сельхозпредприятий (акцио-
нерное общество с ограниченной ответственностью, производственно
– потребительский кооператив и другие).

Правда, нам  удалось сохранить свои структуры –
территориальные союзы – во всех территориально-ад-
министративных единицах Республики Молдова всемерно
способствовать сохранению или возникновению
сельскохозяйственных экономических субъектов в
собственности или в пользовании которых, находятся
большие площади земли – от нескольких сот до несколь-
ких тысяч гектаров.

Определяющим в профсоюзной деятельности должен
быть конструктивный, а не деструктивный вектор. Поэтому
считаем целесообразным сотрудничество в этом  плане с
государственными органами всех уровней – от высших до
местных.

Возвращаясь к утверждению, что профсоюз должен активно вни-
кать и влиять на процесс приватизации, естественным образом воз-
никает вопрос,

n  как, какими формами и методами можно этого
добиться?

В каких областях?
nnnnn Прежде всего в проведении разъяснительной

работы среди крестьян.
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Крестьянин должен понять, осознать суть реформы, должен на
земельной реформы и приватизации в сельском хозяйстве – это вопросы
cоциальной сферы.

В Республике Молдова, как, впрочем, в других странах СНГ,
социальная сфера на селе (детские сады, больницы, бани, дороги, дет-
ское питание в школах, Дома культуры и многое другое) содержалось
не столько за счёт государственного финансирования, сколько за счёт

По нашему мнению, мы уже сегодня должны видеть эту
перспективу и добиваться от государства создания условий
для развития трудоёмких отраслей сельскохозяйственного
производства. А это требует вложений, налоговых льгот для
инвесторов и ещё очень многого.

хозяйств. Сегодня Государство практически не финансирует эту сферу
на селе (даже заработная плата бюджетникам выплачивается с опозданием
в 4-6 и более месяцев), а коллективные хозяйства или оказались
банкротами или, пройдя реформирование, перестали (за редкими
исключениями) заниматься этой сферой. В результате, сельские боль-
ницы закрылись, детские сады, Дома  культуры, библиотеки, бани не
работают, а о Домах забыта давно уже  забыли, Другими словами –

n  проводимые реформы привели к катастрофи-
ческому снижению уровня жизни на селе.

 Немаловажной нам представляется проблема охраны труда и
здоровья членов профсоюза, которая, к сожалению, за годы реформы
обострилась и превратилась в настоящую трагедию. Работники вынуж-
дены продавать свой труд  за ничтожную плату, рискуя своим здоровьем,
а порой и жизнью, дабы хоть как-то иметь возможность прокормить свою
семью. Выбирая между возможностью хоть что-то заработать или
требовать безопасных условий труда, и быть уволенным – зачастую
предпочтение отдаётся первому.

Совершенно новой проблемой возникшей в результате реализации
земельной реформы, в Республике Молдова является вопрос безработицы
на селе. Дело в том, что платность населения в Молдове одна из высоких
в Европе – 127 человек на км2. Земли мало, и она уже поделена. А что
делать тем, у которых её нет?

Эта проблема в дальнейшем будет обострятся, ибо современные
технологии сельскохозяйственного производства предполагают не очень
значительное по объёму участие трудовых ресурсов в процессе
производства.

А то, что современные технологии будут внедрятся, ни у кого не
должно вызывать сомнений. Рынок заставит это делать.

Мы далеки от мысли, что решение обозначенных проблем находится
на поверхности. Вместе с тем, мы понимаем, что если их не ставить
сегодня, то и завтра  навряд ли кто-то возьмётся за их разрешение.
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Сложнейшей проблемой, возникшей перед нами за годы реформы,
является проблема “свободных крестьян”.

В процессе реформы не все наделённые землёй и имуществом
крестьяне (бывшие колхозники, работники совхозов и пенсионеры)
объединяются в коллективы или сдают в аренду землю. Значительная
их часть обрабатывают её самостоятельно. При этом площадь обраба-
тываемой таким образом земли не превышает нескольких гектар (1-3).
По классической схеме они не должны быть членами профсоюза, ибо у
них нет работодателя. Для защиты своих интересов они могли бы
объединится в свою специфическую организацию.  Кстати, такая
общественная организация есть в республике, она называется “Святой
Георгий” и занимается проблемой фермеров. В принципе, на третьем
(внеочередном) съезде Федерации “Агроиндсинд”, в ноябре 1997 года,
в одной из резолюций записали:

“Съезд отмечает необходимость сотрудничества с органами и
организациями, основанными свободными крестьянами, для коорди-
нации усилий по достижению общих целей”,  определив таким образом
наши взаимоотношения с такими крестьянами. С другой стороны все
свободные крестьяне являются бывшими членами нашего рофсоюза и
по традиции, в силу привычки , со сваими вопросами обращаются к
нам, и мы ими занимаемся. В тех местах, где наши структуры отсут-
ствуют, есть предложение со стороны таких крестьян об образовании
профсоюзных организаций. Часть наших профсоюзных лидеров
поддерживает эту идею и даже работают в этом направлении, часть –
против.

В этой связи мы ищем ответы на целый ряд вопросов:
nnnnnМогут ли свободные крестьяне быть членами профсоюза?
nnnnn  Надо ли создавать отдельные профсоюзные организации

свободных  крестьян?
nnnnn Если да, то каким образом они будут выплачивать профсо-

юзные взносы (ведь у них нет заработной платы), в какой форме, в
каком объёме?

nnnnn Надо ли создавать сектор по работе с ними?

Мы отчётливо понимаем, что эта категория  крестьян нуждается в
защите своих интересов перед Государством. Уже сам факт, что они
обращаются к нам за этим, не может нас не радовать, ибо это говорит о
том, что они видят в нас реальную силу, имеющую как опыт, так и
возможность деятельности в этом направлении.
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Занятие №1

        Tema: “Рынок труда”
Задача Nr. 1:
Участникам семинара предлагается определить что такое

рынок труда и каковы его основные характеристики.
Метод:
Преподаватель предлагает участникам использовать метод

‘’мозгового штурма’’ при котом каждый волен высказать свое
мнение по обсуждаемому вопросу.  Мнения  записываются на доске
(флиппчарте) а затем каждое предложение обсуждается. Методом
исключения  выявляются наиболее точные и соотвествуюшие
ресльности мнения.

Занятие Nr. 2

Участникам семинара предлагается проследить развитие
рынка труда по отраслям.

Метод:
Повторяется те же приемы ‘’мозгового штурма’’  и в финале

участники приходят к выводу, что за последнeе десятилетиe коли-
чество работников занятых в сфере производства сократилось в
несколько раз, одновременно многократно увеличились количес-
тво работников занятых в сфере услуг.

Здесь было бы уместно проиллюстрировать ситуацию
статистическими данными об изменении количествa  рабо-
тающих по отраслям и уменьшении численности членов
профсоюза.

Практические
занятия
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4. Неформальная   экономика
В последние годы Конфедерация Профсоюзов Республики Мол-

дова уделяет особое внимание изучению вопросов трудовых взаимо-
-отношений  между работодателями и
работающими, занятые в сфере
неформальной экономики. Что такое
неформальная экономика и как она
проявляется в Республике Молдова,
каковы ее последствия для социаль-
но-экономического развития респуб-
лики?

И ученые, и международная Органи-
зация Труда трактуют неформальный сектор
экономики  в одинаковом ключе. Например,  Маtty
Сhew (правительственная школа Kennedy
Харвардского Университета США) утверждает, что нефор-
мальный сектор экономики включает как отношения найма, так и

деловые отношения  (business), то есть самозанятых рабочих на
неформальных предприятиях и рабочих занятых для

выполнения неформального труда.
Что такое “неформальное предприятие”? Ответ на

этот вопрос находим в тех же вышеперечисленных
источниках. К их разряду относятся предприятия
которыe в той или ином  степени нарушают дей-
ствующее в стране законодательство. Требует разъяс-
нение и понятие “самозанятые рабочие”. К их разряду
мы относим  тех субъектов  рынка (физические лица),
которые сами производят и продают продукты своей
деятельности. Скажем, крестьянин в незарегистриро-

ванном  крестьянском хозяйстве или умелец, изготавливающий на дому
предметы домашнего хозяйства  и продающего их на рынке. Таким же
самозaнятым рабочим можно  назвать и программиста, работающего
на дому и также продающего свои программы
на рынке информационных технологий.

Все вышеназванное — понятия нефор-
мальной экономики. Но следует с самого
начала подчеркнуть, что неформальная
экономика это еще не криминальная эко-
номика, это что-то “до неё”.

К неформальному сектору эконо-
мики относятся две категории
работающих: самозанятые для выполнения
определенных видов работ на неформальных
предприятих  и наемные работники нанятые
для осуществления различного рода
неформальной деятельности. Труд последних,
как правило, оценивается дешевле.

Кроме самозанятых в неформальных
предприятиях и наемных работников нефор-
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мальных предприятий неформальный сектор включает сезонных рабо-
чих, у которых нет постоянного работодателя, рабочих нанятых для
осуществления домашнего труда (domestic–workers), самозанятых
домашних рабочих (home–workers) (домоработники, занятые
ухаживание за детьми и престарелыми и т.д), других рабочих, “нахо-
дящиеся” ниже уровня официальных трудовых договоров, недекла-
рированных (необъявленных) рабочих.

Нельзя рассматривать неформальную экономику как что-то
обособленное или как замкнутый цикл. Неформальная экономика очень
тесно связана  с формальной. Может быть, особенно в нашей стране,
это единый организм. Но мы уверены в том что неформальную эко-
номику не надо “уничтожить”, её надо легализовать.

Что такое “неформальная экономика” в нашем понимании?
Проведенные Институтом Труда Конфедерации Профсоюзов Респуб-
лики Молдова теоретическое исследование незащищенного труда и
социологический опрос “Трудовые отношения в Республике Мол-
дова”, являясь частью комплексного исследования неформальной
экономики, инициированного и финансируемого  МОТ и Конфе-
дерацией Профсоюзов Республики Молдова, имело целью изучение
трудовых отношений, состояния социальной и профессиональной защи-
щенности наемных работников в экономике Молдовы. Это исследование
позволило определить причины, условия возникновения и признаки
незащищенного труда, выделить и обозначить особую сферу нефор-
мального труда в легальном секторе экономики, порождающую
незащищенный труд и усугубляющую ситуацию на рынке труда Мол-
довы.

В понятие “защищенность труда наемных работников”
включается соблюдение работодателями норм и законов, соответ-
ствующих Конвенциям МОТ,  зафиксированных в трудовом законо-
дательстве Республики Молдова, обеспечивающих необходимые
базовые гарантии “защищенного труда”, таких как оплачиваемый
отпуск, оплата временной нетрудоспособности, регулярное получение
заработной платы, обеспечение безопасного труда на рабочем месте и
других категорий, соответствующих легальному и нормированному
труду.

“Защищенность труда” наряду с этим  предполагает также и  воп-
росы, являющиеся предметом договоренности наемного работника  с

Эти женщины
являются

участниками
неформальной
экономики и
жертвами

незащищенного
труда
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работодателем об условиях и режиме труда, оплате труда и других
аспектах не противоречащих законодательству о труде  Республики
Молдова и международным нормам труда.

Проблематика незащищенного труда в Республике Молдова в
настоящее время чрезвычайно актуальна. Она является составным
элементом, характеризующим  неформальный труд не только в нефор-
мальном секторе, но и в легальной сфере экономики. Причем это
происходит независимо от формы собственности, проявляя себя как в
государственном,  так  и  в частном секторах.

nnnnn Закономерен вопрос, а каковы последствия неформальной
экономики для Республики Молдова?

Кардиальные изменения характера собственности и законо-
дательной системы, коренным образом изменили отношения в сфере
труда. Одним из наиболее негативных последствий данных преобразо-
ваний является широкое распространение явления, определенное нами
в качестве неформальной экономики. Оно негативно влияет как на
экономическую, так и на социальную сферу. Доказано, что количество
людей занятых  в сфере неформальной экономики по отношению к
формальной в нашей стране составляет примерно 55-60%.

Происшедшие изменения затронули в наибольшей степени наем-
ного работника. Его права и обязанности в новых условиях переходной
экономики оказались самым слабым звеном в отношениях с рабо-
тодателем. Работники, занятые в этом секторе экономики остаются без
каких-либо социальных гарантий.

Проблемы, с которыми сталкивается наемный работник в области
защиты своих прав, требуют внимания, как со стороны государства,
так и со стороны профессиональных союзов. Они не могут не интере-
совать и работодателей.

Учитывая актуальность данного вопроса, Конфедерация Профсою-
зов Республики Молдова уже на протяжении нескольких лет пытается
предметно ими заниматься. Мы сосредоточили свои усилия в двух
направлениях:

Первое, изучение данного явления, в том числе причин его
порождающих и способствующих его развитию;

Второе, выработка стратегии деятельности профсоюзов, кон-
кретных действий, которые привели бы к минимизации данного яв-
ления,  к минимизации его последствий для конкретных работников и
общества в целом

Анализ существующей ситуации показал, также, что в  настоящее
время, когда происходит переход от ранее существовавших эконо-
мических и социальных установок к новым, рыночным отношениям,
в экономике и в обществе, при несоответствии или отсутствии норм,
призванных  регламентировать трудовые отношения, труд становится
основным источником расширения неформального сектора.

Острота этой проблемы усугубляется и тем, что в этом секторе
труд является незащищенным и ведет к проявлению других негативных
процессов. Низкий  уровень жизни, большие различия в доходах разных
социальных групп, высокий уровень безработицы, различные социаль-
ные интересы и установки, зависимость от экономических условий,
функциональность и уровень влияния социальных инсти-тутов,
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недостаточная информированность и низкая социальная созна-
тельность заставляет людей идти в неформальный сектор. В этом
секторе незащищенность труда дублируется порой и его неле-
гальностью. Уровень занятости в неформальном секторе для Молдовы
представляется очень высоким, причем тенденция к его росту
сохраняется. В настоящее время продолжается отток работающих из
формального сектора в неформальный. Это является следствием
снижения уровня жизни населения, систематических задолженностей
по зарплате и низкого уровня оплаты труда в государственном секторе,
общей нестабильности на рынке труда в формальном секторе. Такого
рода явления порождают вынужденный выход на рынок труда
экономически неактивного населения, пополняющего преимущес-
твенно неформальный сектор и порождающей расширение вторичной
занятости в т.ч. в неформальном секторе.

Как показывают данные опроса, только 62,6% респондентов
работают на предприятиях, где существует коллективный договор
между наемными работниками и работодателями, а каждый пятый
респондент (21,0%) работает в условиях отсутствия договора. Ничего
не знают о таком  договоре, либо затрудняются ответить на данный

Неформальный сектор порождает ряд острых социаль-
ных проблем. Прежде всего, он создает дополнительные
условия для развития криминальной среды.

вопрос - 16,4% респондентов, каждый четвертый работник (25,8%)
выполняет трудовые обязательства в условиях устной договоренности.

Работники выполняют заказы с ущемлением существующих
социальных, правовых, экономических, производственных, экологичес-
ких и других норм и прав. Среди рисков, которым подвергаются рабочие
можно перечислить недостаток защиты в случае несчастного случая на
работе, болезни или увольнения, несвоевременная выплата зарплаты,
превышение длительности рабочего дня, выполнение несоответ-
ствующих квалификации работ, дискриминация на рабочем месте,
выполнение тяжелого труда женщинами.

Развиваясь, неформальный сектор, который существует за счет
незащищенного труда, формирует собственный спрос на рабочую силу.
Следует отметить значительное расслоение и поляризацию неформаль-
ного сектора в Молдове, и углубление сегментации рынка труда на
формальный и неформальный сектора. На одном полюсе находятся
занятые с очень высоким уровнем доходов, что позволяет им перейти в
более крупный бизнес, на другом — бедные, лица с пониженной
трудоспособностью. У них ограничен шанс найти работу в формальном
секторе экономики, и чем дольше они пребывают в неформальном
секторе, тем сложнее им выйти за его рамки.

Продолжительность рабочего дня, недели наемных работников
специально оговаривается в законодательных актах и должны кон-
тролироваться государственными органами. Однако, согласно закона 40
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часов в неделю работают  25,3 % респондентов. Меньше этой нормы
трудятся - 35,9 % респондентов, больше - 38,8 %. Ясно, что и в одном,
и в другом случае права наемных работников нарушаются. Особенно
это относится к тем предприятиям, где продолжительность рабочей
недели составляет 50-60  и более  часов (15,5 %).

В значительной степени деятельность в рамках неформального
сектора в нашей стране связана как с необходимостью выживания (для
рабочих), как и с желанием избежать налогов и бюрократических
процедур (для работодателей). Но в первую очередь, развитие
неформального сектора - это вынужденная реакция населения на
сложившуюся социально-экономическую ситуацию.

На фоне ухудшения ситуации на рынке труда, низкого уровня
жизни населения, роста безработицы происходит отток занятых из
формального сектора в неформальный, а занятость в формальном
секторе все больше приобретает неформальные черты, становится
более незащищенной. Особенностью неформального сектора нашей
экономики является тот факт, что значительная часть занятых в нем
поддерживает более или менее тесную связь с формальным сектором,
население имеет широкие возможности получения неучтенных доходов
на предприятиях и в организациях формального сектора.

Кроме того, для занятых в неформальном секторе отсутствуют
реальные социальные гарантии, контроль за условиями труда. Это
относится не только к собственно неформальному сектору, но и в
значительной степени к зарегистрированным производственным
единицам подобного рода.

Занятость в неформальном секторе, особенно в таких сферах, как
мелкая торговля, оказание различных услуг частным лицам приводит
к частичной утрате квалификации, профессиональных навыков.
Нерегулярный характер занятости приводит к отвыканию от система-
тической работы. Все это в конечном итоге ведет к дисквалификации
и маргинализации значительной части занятых в неформальном
секторе, особенно молодежи и требуют активной и заинтересованной
совместной деятельности участников социального диалога и
неправительственных организаций а также осмысления обоснования
соединения их совместных усилий для решения этих проблем.

nnnnn  Почему мы считаем, что профсоюзы должны заниматься
вопросами неформальной экономики?

В решении этой проблемы профсоюзы заинтересованы, во-
первых, потому, что их основной целью – это защита интересов и прав
рабочих, а рабочий он везде рабочий – как в формальной так и в
неформальной экономики.

Во-вторых, как уже было отмечено, соотношение объема нефор-
мальной экономики к формальной в нашей стране составляет 50-60%.

В-третьих, за последние 10-12 лет, в основном вследствие
струкурных изменений, имевших место в экономике и как следствие
изменений на рынке труда, численность членов профсоюза умень-
шилось в трое. Значительная часть ушедших из профсоюзов вследствие
потери рабочих мест, сегодня находится в неформальном секторе.
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Профсоюзы должны вернуть их, и не только их но, в принципе должны
отвоевать как можно больше рабочих. Это позволит защитить больше
людей, повышая качество защиты, в т.ч. уровень социальных гарантий,
в конечном итоге повысить уровень.

nnnnn Какова  роль государства в предотварщении последствий
неформальной экономики?

В уменьшении последствий неформальной экономики несомненно
важна и  роль государства и работодателей. И это потому, что вред,
наносимый развитием и расширением нефор-мального сектора на
общество в целом, и на отдельные его институты огромен. Это —
предмет отдельного большого разговора. Тем не менее, в самых общих
чертах можно говорить о

вреде экономическом,
выражаемом в уменьшении доходов получаемых от налогообложения,
возрастании налогового бремени на  законопослушных налого-
плательщиков, дисбалансе в развитие разных секторов экономики и
монополизации некоторых из них, уменьшении конкурентноспсобности
в легальном секторе, увеличении случаев коррупции в стране,
ограничении возможностей развития государства, понижение
социальной активности  граждан в отношении реформ.

Здесь же нужно отметить и

вред социальный
ведущий к сокращению и недофинансированию социальных программ,
угрозе социальной стабильности и прогрессу, обострению проблемы
неплатежей,  уменьшение роли государства в поставке на рынок
общественных благ – образования, здравоохранения, культуры,
увеличению объемов продукции и услуг – которые ставят под угрозу
здоровье и жизнь людей. Это — игнорирование доходов от нефор-
мальной деятельности, что в общей сложности создает впечатление
общей бедности. К этому нужно добавить и деградация рабочей силы и
её лишение способности саморазвития.

Значительной части респондентов денежные средства в фонд
социального страхования либо вообще не перечисляются - 10,7 %, либо
они ничего не знают о перечислении - 33,5 %.

В первом случае для каждого десятого наемного работника реально
ущемляется право на социальное страхование, у каждого третьего также
такие проблемы вполне реальны, а именно: с получением пенсий,
пособий по безработице, пособий в связи с социальным страхованием
и.д.. Отсутствие этих перечислений подтверждает существование
неформального сектора, а в случае легального сектора - это путь пе-
рехода через незащищенность труда в неформальный сектор.

Немаловажным фактором является и
вред моральный,

выражающегося  в  потере веры в демократические идеалы и социальные
институты, воздействии неформальных доходов на государственную
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политику, несостоятельность демократических механизмов, занижение
самооценки неформально-занятых и потери интереса к саморазвитию,
недоверие к существующим законам и потери надежды в справед-
ливость, получении социальных гарантий и лишение веры в будущее
– все это приводит к массовой миграции  наиболее подготовленной и
работоспособной части населения.

Трудовая миграция из Молдовы делится на
официальную (легальную) и нелегальную. В основном
мигранты выезжающие на работу за рубежом находятся в
этих странах нелегально (около 53,0%). Они тем самым
могут найти работу только в неформальном секторе
экономики страны в которой находятся.

Конкретизация моментов, связанных с пребыванием в
зарубежной стране с целью заработка, показывает что трудовой
контракт (наличие лицензии) на право заниматься данной
деятельностью имеют только каждый четвертый из мигрантов. Таким
образом, подавляющее большинство молдавских мигрантов (более
75%) занимаются нелегальной трудовой деятельностью. Нелегальность
пребывания гастербайтеров в других странах, отрицательное
отношение местных властей  и правоохранительных органов к
трудовым мигрантов зачастую толкает и работодателя на путь
беспредела  в отношении трудового мигранта. Трудовой мигрант
нередко выступает в качестве раба, крепостного крестьянина,
маргинала общества в котором живет.

nnnnn Возможно ли сотрудничество профсоюзов  в этой области с
институтами гражданского общества, такие как неправитель-
ственные организации и другие гражданские объединения?

Безусловно. Необходимость объединения усилий всех заин-
тересованных государственных структур и элементов гражданского
общества очевидна, так как проблемы, порожденные неформальным
трудом, присущи всему обществу. А, значит, и их решение пред-
ставляется только усилием всех элементов общества. Гражданское
общество, а именно общественные и неправительственные органи-
зации должны способствовать популяризации того вреда, который
наносится неформальной экономикой, а также способствовать прове-
дению в общество соответствующего поведения в отношении не-
формальной деятельности. Также, посредством сотрудничества с
общественными организациями можно организовать информационные
кампании по разъяснению нормативных актов, законов, международ-
ных конвенций, регламентирующие неформальный труд. Все это  и
“вооружит” наемного работника знаниями, помогая в его противо-
стоянии нелегальным действиям, ведущие к нарушению прав и
допускающие существование неформального труда.
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Социально-экономическая защита этих людей возможна  только
объединив их в профсоюзы, создав в этих целях на каждом предприятии
и учреждении профсоюзные организации. Организаторская работа в
данном  направлении продолжается.

Некоторые рекомендации организаторам кампаний
по вовлечению новых членов и созданию профсоюзных

организаций
Во первых необходимо хорошо исследовать “поле” на котором

предстоит работать т.е. по возможности разобраться на каких пред-
приятиях следует в первую очередь  направлять усилия с тем чтобы не
терять в пустую много времени  и сил. С этой целью необходимо условно
(предварительно изучив ситуацию) разделить предприятия на:

a) предприятия (учреждения), где, по предварительным данным,
существуют благоприятные условия для создания профсоюзных
организаций;

b) предприятия (учреждения), где существует относительно
нейтральная среда для создания профсоюзных организаций;

c)  предприятия (учреждения), где, по предварительным данным
существует неблагоприятная (агрессивная) среда для создания
профсоюзных организаций;

ü На первом этапе предпочтение безусловно надо отдавать
предприятиятиям (учреждениям) где, по предварительным данным,
существуют благоприятные условия для создания профсоюзных
организаций. Работу надо начинать со сбора информации о  пред-
приятии, её коллективе т.е.  с составления информационной карты, в
которой желательно включить сведения о:

— количестве работающих (примерное соотношение молодёжи,
женщин к общему количеству), наличие сменной формы организации
труда, текучести кадров;

— владельце, специфике производства, управленческой и про-
изводственной структуры;

— экономическом положении предприятия;
— отношениях работодатель – рабочие;
— условиях труда и оплаты;
— проблемах социального и трудового характера с которыми

сталкиваются рабочие. Очень важно выявить те проблемы в решении
которых могла бы внести свой вклад вновь созданная профсоюзная
организация;

— неформальных лидерах, авторитетных работников и руко-
водителей среднего звена;

— работниках – бывших членов профсоюза могущих стать
потенциальными членами инициативной групы и т.п.

ü Имея достаточно информации, следует разработать план
создания профсоюзной организации который по мимо всего прочего
должен предусмотреть:

— установление контактов с работающими, выявление
потенциальных членов инициативной группы. Существует множество

Опроный
материал
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способов установить контакт с потенциальными членами профсоюза:
paзмещение (распространение) листовок у входа на предприятии,
paзмещение (распространение) листовок  в столовых и кафе по
соседству с рабочим местом, контакт через третье лицо (родственников,
общих знакомых, других влиятельных лиц), обзвон по телефону, визиты
на дом и другие. Какой выбрать способ – будет зависеть от конкретных
обстоятельств, но всегда надо помнить что наиболее эффективный -
это контакт “лицом к лицу” т.е. личный контакт.

Многие люди никогда не вступали в профсоюз просто потому,
что им никто это не предлагал;

— создание инициативной группы, (для начала пусть небольшой),
учёба её членов тактике и методов действий по созданию профсоюзной
организации;

— установление контактов с работодателем и возможные варианты
в случае неприятия предложения о создании профсоюзной организации
(вплоть до использования “третьей силы”);

— расширение инициативной группы, вовлечение большего
количества желающих участвовать в учредительном собрании;

— проведение учредительного собрания (конференции);
ü Учредительное собрание (конференция) созывается ини-

циативной группой и принимает следующие решения:
а) об учреждении профсоюзной организации;
б) об избрании руководящих органов и/или лиц: профсоюзного

комитета (бюро), ревизионной комиссии, председателя (заместителя
председателя) профсоюзной организации;

в) о присоединении к соответствующему национально-
отраслевому профсоюзу.

Таким образом, проект повестки дня учредительного собрания
(конференции) профсоюзной организации может включать следующие
вопросы:

1)Об учреждении профсоюзной организации __________
__________ (название данной организации).

2)Выборы профсоюзного комитета (бюро) и/или председателя
(заместителя председателя) профсоюзной организации

3)Выборы ревизионной комиссии.
4)  О присоединении профсоюзной организации к профсоюзу

(федерации) _____________________(название отраслевого
национального профсоюза).

5)  О положении (уставе) профсоюзной организации (по
необходимости).

Обратим внимание на некоторые тонкости организации и
проведения учредительного собрания (конференции):

— не следует путать понятия «собрание» и «конференция». В
собрании участвуют все учредители, тогда как в конференции – только
их делегаты. Целесообразно созывать конференцию в случае большого
числа учредителей либо когда производственный процесс предприятия
(учреждения) не позволяет обеспечить явку всех учредителей. В этом
случае каждый делегат должен обладать мандатом, подписанным
группой учредителей, которая уполномочила его представлять их
интересы;
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— учредительное собрание (конференция) не должно проводиться
в рабочее время; в таком случае работодатель будет иметь все основания
оспорить законность собрания (конференции) и наказать участников в
соответствии с положениями Кодекса законов о труде. Исключением
может быть случай, когда имеется предварительная договоренность с
работодателем (в подобном случае желательно наличие соответ-
ствующего приказа);

— собрание (конференция) может проводиться как в расположении
предприятия (учреждения), так и за его пределами;

— желательно, чтобы организаторы (инициативная группа)
пригласили на собрание (конференцию) представителей национально-
отраслевого профсоюза, к которому, по желанию учредителей,
присоединится будущая профсоюзная организация;

— организаторы могут пригласить на собрание (конференцию)
работодателя (представителей администрации). Это их право, но
отнюдь не обязанность. Если учредители сочтут нецелесообразным
присутствие на собрании (конференции) работодателя, они имеют на
это полное право, согласно действующему законодательству;

— на учредительном собрании (конференции) не действуют
понятия «кворум» и «члены профсоюза». Собрание (конференция)
считается правомочным, если число участников не менее трех человек.
Учредители автоматически становятся членами профсоюза. Учре-
дителями считаются лица, принимавшие участие в работе собрания
(делегаты которых участвовали в работе конференции) и прого-
лосовавшие за создание профсоюзной организации. Впоследствии
другие лица, работающие на данном предприятии (в учреждении),
могут стать членами профсоюзной организации, подав в инди-
видуальном порядке письменное заявление. Общеизвестно, что
вступление в профсоюзную организацию – дело добровольное;

— на собрании (конференции), как правило, председательствуют
организаторы (инициативная группа). По рассматриваемым на
собрании (конференции) вопросам составляется протокол, который
подписывают все члены президиума;

— профсоюзная организация считается созданной с момента
принятия соответствующего решения.

ü  После проведения собрания следует немедленно приступить
с налаживанию партнерских отношений с работодателем, а так же к
формализации присоединения организации к соответствующему
отраслевому профсоюзу.
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Занятие 3

Тема:
“Неформальная экономика”

Задача №1:
Разъяснить  понятия “Неформальная экономика”  и

“неформальный   труд” и их последствия.
Метод:
Дискуссии в группах

      Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ðàçäåëèòñÿ íà òðè ðàáî÷èå ãðóïïû.
Ïðèíöèï ðàñïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìîæåò áûòü äîáðîâîëüíûé èëè ïî
ëîòåðåå.

Задание для 1 группы:
Дать определение понятия “неформальная экономика”. Выявить

характерные черты и причины возникновения. На примерах своих
предприятиях и территорий рассказать о том, как проявляется это
явление в экономике Республики Молдова.

Задание для 2-ой группы
Определить, какова  роль государства в предотварщении послед-

ствий неформальной экономики.
Задание для 3-ей группы
Определить облсти  сотрудничество профсоюзов   с институтами

гражданского общества и неправительственными организациями,
другими  гражданскими объединениями в ðåøåíèè ïðîáëåì ñâÿçàííûõ
ñ íåôîðìàëüíîé ýêîíîìèêîé.

Неформальная экономика включает как отношения найма, так и
деловые отношения  (business).

Неформальный наем рабочих определяется МОТ как наем без
“уверенных”договоров, без выгоды для рабочих и без социальных
гарантий.

Неформальный труд имеет две основные формы:
1. Самозанятые в неформальных предприятиях;
2. Наемные работники  для осуществления неформальной деятель-

ности.
Кроме самозанятых в неформальных предприятиях и наемных

работников неформальных предприятий неформальный сектор вклю-
чает:

♦   сезонных рабочих, у которых нет постоянного работодателя;
♦   рабочих нанятых для осуществления домашнего труда (domes-

tic – workers);
♦  домашних рабочих (home–workers), самозанятые;
♦   других рабочих, которые работают ниже уровня официальных

трудовых контрактов;
♦  недекларированных (необъявленных) рабочих.
♦  самозанятые  рабочиe (domestiс–workers)
♦   рабочиe нанятыe для осуществления домашнего труда (domes-

tic – workers);
Участники приводят примеры .

Практические
занятия
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Подчёркиваются значительные размеры теневой экономики, её
связь с легальной экономикой и значительное количество в ней рабо-
тающих.

Позиция профсоюзов состоит в необходимости её легализации в
том числе и через   распространение на работающих в этом сегменте
экономики профсоюзного влияния имея в виду 2 цели:

♦  защита прав и интересов работающих;
♦  увеличениe  численности а, следовательно и силы профсоюза.

Занятие № 4

Тема: “Рынок труда”
Задача № 1:
Образовать профсоюзную  организацию
Метод:
Деловая игра
Из группы выделяется:
— 3 человека – профсоюзные активисты
— 1 человек – глава местного самоуправления (примар села)
— остальные – свободные крестьяне (фермеры)

Рекомендуемая литература:

1. Достойный трад и невормальная экономика, МОТ,
   Женева, 2002.
2. Резюме международных трудовых норм, МОТ, Женева, 1994.
3. Global labour studies, Compains and communication,

New York, 2001.

Словарь основных терминов:

Рынок труда —  это совокупность экономических и юридических
процедур, позволяющих людям обменять свои трудовые
услуги на заработную плату и другие выгоды, которые
фирмы согласны им предоставить в обмен на трудовые
услуги.

Самозанятый работник —  субъекты  рынка (физические лица),
самостоятельно производящие и продающие продукты
своей деятельности.

Неформальная экономика — деятельность  по производству
товаров или оказанию услуг с нарушением
действующего налогового, трудового или иного
законодательства.

Неформальный сектор экономики —  отношения найма,  а
также деловые отношения  (business)  самозанятых
рабочих на неформальных предприятиях и рабочих
занятых для выполнения неформального труда..

Практические
занятия
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Незащищенный труд — труд выполненый при несоблюдение
работодателями норм и законов, соответствующих
конвенциям МОТ,  зафиксированных в трудовом
законо дательстве страны, обеспечивающих
необходимые базовые гарантии, существующие в
сфере труда.



ТЕМА IV.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
В ПРОФСОЮЗАХ
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Цели занятия:

Излагая материал данной темы, преподаватель
ставит перед собой следующие цели:

1. Ознакомить участников с основными понятиями
об информации и информационных технологий.

2. Определить роль и место информационной
работы в профсоюзах.

3. Приобщить участников к формам и методам
использования Интернета в деятельности профсоюзных
организаций.

Ожидаемые результаты:

Изучая изложенный в этой главе материал, слуша-
тели получат знания и навыки в следующих областях:

1. Чо такое инфоррмация и информационные тех-
нологии.

2. Как влияет информационнная работа на резуль-
таты труда профсоюзных лидеров и актива.

3. Что такое ПР кампания и какова рол массовой
коммуникации в профсоюзной дейтельности.

4. Как использовать современные информационные
технологии в профсоюзной работе.
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1. Информация — продукт человеческого труда
В наше время общепризнанным стал тезис о том, что без

накопления и умелого использования информации немыслим научно-
технический прогресс. Информация служит определяющим фактором
развития экономической, технической и научной сфер человеческой
деятельности. В современном, сложном мире ни одну крупную
проблему сейчас нельзя решить без переработки значительных объемов
информации и налаженных коммуникационных процессов.

Известно, что информация является продуктом человеческого
труда. Однако в отличие от других продуктов труда она обладает рядом
существенных свойств. Информация не расходуется при ее потреб-
лении. Единственное ограничение на полезное использование инфор-
мации устанавливается сроком ее устаревания.

Было бы неверно рассматривать информатику только в связи с
компьютерной технологией. Информатика зародилась в недрах
библиотековедения, из которого она начала выделяться сравнительно
недавно, в конце XIX в. Это было обусловлено огромными достижениями
в науке и технике, которые сопровождались быстрым ростом количества
выходящей в мире научно-технической литературы и расширением круга
ее потенциальных читателей.

Информационные ресурсы в последние годы растут особенно
быстро. Этот рост в последней четверти XX в. достиг таких рекордных
величин, что многие специалисты начали говорить об “информационном
взрыве” и “ информационной революции “.

Значительное место в организации новых информационных
технологий занимает компьютер. Существует мнение, что создание
компьютера является столь же крупной вехой в становлении чело-
вечества, как и использование огня. С появлением компьютера появились
возможности автоматизации элементов умственного труда в результате
освобождения человека от рутинных операций и замыкания части
информационных потоков на компьютер. Современный компьютер дает
возможность накапливать необходимую информацию: записывать в
памяти книги, рефераты, статьи, доклады, отчеты, результаты иссле-
дований и извлекать эту информацию по мере необходимости. Книго-
печатание положило начало бумажной технологии, появление компью-
тера открыло эру технологии безбумажной. Появилась возможность
создавать автоматизированные системы обработки информации.
Телефонная сеть, а затем специализированные сети передачи данных
послужили хорошей основой для объединения компьютеров в

Именно увеличение информационного потока в мире способствовало
созданию науки об информации - информатики, изучающей свойства
информации, методы управления информационными потоками и их
использование, а также методы обработки информации с целью ее
оптимального хранения, поиска и распространени
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вычислительные комплексы, распределенные компьютерные сети.
Методы и средства информатики материализуются и доходят до

потребителя в виде так называемых новых информационных техно-
логии, под которыми подразумеваются современные виды инфор-
мационного обслуживания, организованные на базе средств вычис-
лительной техники и средств связи. На базе методов информатики
создаются компьютерные сети с базами данных, автоматизированные
информационные системы, системы электронной почты, телекон-
ференции, автоматизированные системы управления.

Несмотря на доступность современных видов информационных
услуг для конечного потребителя, значительная их часть все еще
попадает к непосредственным пользователям через традиционные
каналы информационного обслуживания - библиотеки и информа-
ционные подразделения предприятий и организаций. В большинстве
случаев, как библиотеки, так и отделы информации взаимодействуют
со своими потребителями на некоммерческой основе.

Кроме библиотек активно используются и другие источники
информации. Один из самых популярных является неформальное
общение с коллегами. Другим, столь же популярным источником
являются газеты и журналы, как самый доступный способ получения
информации.

2. Информация в профсоюзной организации
Огромное значение информация имеет в общественной,

поли-тической жизни. В этом смысле информация используется не
только для информирования, но и зачастую как инструмент влияния на
чело-века, для формирования общественного мнения. За многие годы а
профсоюзах сложилась система обращения информации. Но назвать ее
стройной и отлаженной нельзя. Профсоюзный актив первичных
проф-союзных организаций получает информацию нерегулярно, не
полно, а порой и искаженную информацию. Что же тогда можно сказать
о рядовых членах профсоюза?

Информация, проходя через максимальное количество структур,
запаздывает, а иногда и искажается. Чаще всего поступает в устной
форме, реже в виде документов, газета “Голос Народа” и других профсо-
юзных изданий,  листовок, плакатов. Информационный характер очень
часто носит учеба профсоюзного актива. Технические средства, которые
используются при передаче и получения информации: печатная
машинка, телефон, факс и реже компьютер. Необходимо создать систему
информирования рядовых членов профсоюза, организовать подписку
на газету “Голос Народа” и другие профсоюзные издания. Член
профсоюза не читающий профсоюзной прессы не участвует в жизни
профсоюза и не видит работы профсоюзов. Одни профсоюзные издания
не спасут положение с отсутствием информации о профсоюзах в об-
ществе. Надо более широко использовать те современные средства
которые предоставляет современная техника. Жизнь подсказывает, что
укрепление профсоюзного движения, развитие его солидарности может
происходить, тогда, когда члены профсоюза, особенно актив, будут
лучше понимать цели и задачи организации, будут располагать
достаточной информацией, научатся использовать ее с целью влияния
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на социальные процессы общества. В нынешней ситуации на первый
план выходит информационно-пропагандистская работа в
профсоюзной организации. Пропаганда деятельности профсоюзов в
средствах массовой информации, занимает сегодня особое место.
Целью информационной политики профсоюзов состоит в создании у
людей образа профсоюза как основного представителя интересов
трудящихся в обществе и защитника их прав.

Но выступления профсоюзных лидеров и актива происходят редко
и аудитория их невелика. Не секрет, что в последние годы
информационное поле профсоюзов значительно сузилось.. Находясь
под влиянием правительства, предпринимательских кругов СМИ
стремятся игнорировать профсоюзы и не рекламировать их
деятельность.

Любое изменение информационной инфраструктуры начинается
с анализа существующего положения дел. Данный анализ, в той или
иной форме, проводится всегда — это может быть специальное
исследование, проводимое внешними экспертными службами, а иногда,
просто заключение специалиста, основанное на знании
инфра-структуры и опыте работы.

Правильно проведенный анализ является, пожалуй, самым
важным фактором удачного воплощения в жизнь любого изменения
информационной инфраструктуры. Действительно, любой проект в
области информационных технологий, по сути своей, есть движение
от текущего состояния к желаемому, к тому, что мы хотим получить в
результате. Это движение может быть эффективным только в том
случае, если, четко и ясно обозначены начальная (то, что есть сейчас)
и конечная точка (чего мы хотим достичь). Поэтому всегда следует
помнить, что точная и полная информация о текущем положении дел
в информационной инфраструктуре организации, которая является
основным результатом анализа, является основой для принятия
решений, обоснования расходов и планирования.

Анализ информационной инфраструктуры проводится в три этапа:
1. Сбор информации
В ходе этого этапа производится:
• Определение информационных потоков.
• Выявление основных процессов организации и взаимосвязей

между ними.
• Определение организационной и технической структуры

управления информационной инфраструктурой.
• Определение внешних связей и интерфейсов между

инфор-мационной системой организации и другими системами.
• Ознакомление с корпоративными стандартами и политиками в

области информационных технологий.
• Ознакомление с потребностями пользователей, их мнением о

существующей информационной инфраструктуре и их пожеланиями
по улучшению ее функциональности.

2. Анализ собранной информации
Собранная информация является основой для анализа по

следующим направлениям:
• Выявление того, насколько существующая информационная
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инфраструктура соответствует предъявляемым требованиями и
ожи-даниям пользователей.

• Анализ информационных потоков и их прогнозирование.
• Анализ эффективности информационного обеспечения бизнес-

процессов организации.
•  Выявление “узких” мест в информационной инфраструктуре.
• Выявление неиспользуемых (или используемых неэффективно)

информационных активов.
• Выявление скрытых ресурсов организации.
• Анализ тенденций процессов в информационной инфраструктуре

(изменение загрузки компонентов, рост числа пользователей и т. п.)
• Анализ структуры управления, мониторинга, документирования

информационной инфраструктуры.
• Анализ связей и интерфейсов между информационной системой
предприятия и другими системами.

3. Выводы и рекомендации по результатам анализа
В результате анализа вырабатываются:
• Рекомендации по оптимизации архитектуры информационной

инфраструктуры.
• Рекомендации по оптимизации конфигурации локальной

вычислительной сети.
• Предложения по набору аппаратного и программного

обеспечения.
• Предложения по эффективному управлению информационной

инфраструктурой.
• Рекомендации (и проекты) корпоративных стандартов и политик.
• Результаты анализа тенденций и рекомендации по расширению

функциональности информационной инфраструктуры.
• Предложения по использованию и разработке прикладных

программ.
Данная схема задает только схему изменения информационной

инфраструктуры организации. На выполнение этой работы требуются
средства и время.

Проблемы профсоюзного движения с информационно-пропа-
гандистской работой, можно и нужно решать их на своем уровне, на
местах.

Местная информация важна для повышения уровня осознания
проблемы, для определения приоритетов членов профсоюзной
организации,  для выработки политики и плана действий.

Работа с информацией на местном уровне приведет к приобретению
компетенции по реальным вопросам. Таким образов можно  получить
поддержку со стороны членов профсоюзной организации и трудового
коллектива для осуществления профсоюзной политики не только на
местном уровне, но и в национальном масштабе, а также на между-
народном уровне в рамках деятельности двухсторонних и трехсторонних
консультативных и принимающих решение органов.
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4. Некоторые рекомендации по работе в первичных
    профсоюзных организациях.

Международное Бюро Труда (Женева)  разработало методические
рекомендации которых  можно использовать при работе по любой
проблеме, волнующей профсоюзную организацию.

Как получить местную информацию?

Сбор материалов на местном уровне.
Эти материалы могут включать в себя копии действующих законов,

подзаконных актов и положений, действующие в стране, отрасли. Они
являются открытыми для общественности документами. Могут также
встретиться инструкции, разъяснительные письма и методические
ма-териалы, предназначенные для работодателей, из которых можно
узнать о том, как соблюдать нормы и выполнять конкретные задачи.
Эти документы принимаются, как правило, министерствами и
ведомствами.

Необходимо изучить документы международного законода-
тельства, например Конвенции МОТ,  ратифицированные Респуб-ликой
Молдова Документы международного объединения профсоюзов, с
которым сотрудничает отраслевой профсоюз.

В этих целях можно использовать различные источники ин-
формации: соответствующие проблеме газетные статьи, другие
публикации, информация содержащаяся в отраслевом профсоюзе,
учебные центры, библиотеки, органы местного и государственного
управления. Нужную информацию можно получить при помощи
компьютера.

Полезным может оказаться случаи рассмотрения конкретной
ситуации и примеры хорошей практики.

Некоторые профсоюзные организации уже возможно занимались
такой же проблемой. Будет полезно изучить, как решалась данная
проблема на других предприятиях или отраслях, какими методами
успешно или безуспешно пользовались коллеги. (Ниже приводится
примерный перечень вопросов для изучения опыта работы по
конкретной проблеме).

Экспертная помощь на местах.
Для того чтобы начать разбираться в терминологии используемой

в законодательных документах возможно придется обратиться к
специалистам. Их можно найти в  своем отраслевом профсоюзе, обра-
зовательных и научных учреждениях, учебных центрах, в Кон-
федерации Профсоюза Республики Молдова.

Можно обратиться за юридической помощью и в  органы
государственной власти, какому-либо конкретному должностному лицу.

Проведите опрос или аудит местных условий и ситуации поданной
проблеме.

Если хотите узнать, что именно интересует людей, спросите их об
этом? Говорите с ними о наиболее волнующих их вещах; положении
дел на предприятии, о его перспективах, о дальнейшей ситуации с
выплатой заработной платы и тому подобное.
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Можно провести несложный опрос членов профсоюза по тем
проблемам, которые пытаетесь решить. Вы можете разработать анкету
по любым социально-трудовым вопросам. Это может быть сделано с
целью изучения общественного мнения или для подготовки
допол-нительного материала, который Вы используете в переговорах с
работодателем.

Также можно провести своего рода  аудит (проверку) условий труда,
рабочих мест, вопросов занятости или повышения квалификации
работников и т.п.

Таким образом, Вы можете составить наглядную картину соот-
ветствия местных условий и практики организации труда тем законам,
с которыми Вы знакомитесь все ближе.

Как использовать  местную информацию?

Составьте план действий по изменению ситуации.
Используйте полученную информацию для разработки плана

действий для изменения ситуации, т.е. улучшения положения дел по
данной проблеме. Следует использовать также принятые нормы

и процедуры при разрешении данной проблемы. Утвердите
этот план на заседании профкома.

Создайте свой собственный материал.
Плакаты, листовки, фотографии, слайды,

видеозаписи -- хорошие инструменты коммуникации.
Разъясняйте с их помощью, почему вопросы,
отраженные в них, волнуют вашу профсоюзную
организацию. При изготовлении агитационных мате-
риалов можно использовать компьютер.

Организуйте выставку.
Плакаты, листовки, фото и другие материалы

могут быть собраны в одном месте. Вы можете
разместить свою экспозицию в общественных местах, по случаю
проведения митинга, собрания или конференции. Ищите место для
выставки там, где она будет привлекать внимание членов профсоюза и
работников предприятия.

Подготовьте материалы для местных средств мас-совой
информации.

Это может быть краткая статья в газету, например, в “Голос Народа”
или отраслевую газету или в многотиражку предприятия. Можно
привлечь к проблеме внимание журналистов, сотрудников не только
печатных средств информации, но и радио, телевидения. Можно
поместить свой материал в Интернет.

Организуйте собрания.
Обсуждение волнующих вас проблем можно организовать на

профсоюзных собраниях. Это поможет привлечь к проблеме членов
профсоюза, добиться их поддержки.

Организуйте пропагандистскую кампанию.
Цель кампании является изменение существующих воззрений и

тенденций. Демонстрации, митинги, шествия, транспаранты, плакаты,
выступления активистов профсоюза и рядовых работников могут
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ис-пользоваться для привлечения внимания к какой-либо проблеме. Все
это может нести информацию о состоянии дел и способах решения
проблемы, вызывать реакцию поддержки.

И так можно сделать вывод, что без получения разносторонней и
глубокой информации мы не можем приступать к решению ни одной
проблемы. Но и решить эти проблемы мы не сможем, если не будем
правильно использовать полученную информацию.

Хорошая информированность профсоюзных организаций и членов
профсоюза, ее регулярность, позволит избежать развития критических
ситуаций в первичных организациях и выведет профсоюзную дея-
тельность на новый уровень.

На самом деле решение всех проблем в деятельности профсоюзной
организации, будьте заключение коллективного договора, переговоры
о повышении заработной платы или улучшении условий труда и
экологии производства, требует и сбора информации, и ее изучения и
анализа, и распространения, и получения обратной связи от тех, для
кого эта информация предназначена. Это нужно, чтобы получить
максимальную поддержку профсоюзного комитета со стороны членов
профсоюза (и не только их) при решении конкретных вопросов.

5. Агитационные и информационные материалы.

Информационно-пропагандистская работа в профсоюзной
организации многогранна и заключается не только в выработки
необходимого материала и его распространении. Необходимо проводить
информационную работу, пропагандируя смысл объединения работ-
ников в профсоюзы. Этому нужно уделить особое внимание, так как в
настоящее время молодежь, на-чинающая трудовую жизнь почти ничего
не знает о профсоюзах, а тот имидж, который сложился, негативно
воспринимается молодежью.

На сегодняшнем этапе развития профсоюзного движения нема-
ловажным в работе профсоюзных организаций является  и реклама,
ведь ни для кого не секрет, что профсоюзы надо рекламировать.

Реклама служит для привлечения внимания потенциальных
потребителей к объекту рекламирования, используя при этом наиболее
эффективные приемы и методы с учетом конкретной ситуации.

Реклама профсоюзов — это целенаправленное распространение
информации о целях, задачах и возможностях проф-союзов, оказы-
ваемые этой организации “услугах” для создания им популярности,
привлечения к ним внимания людей (новых членов) с целью создания
спроса на услуги профсоюза.

Не надо  стесняться как можно шире рекламировать профсоюзы и
те функции, которые они выполняют, сделать эту информацию
доступ-ной в первую очередь молодежи, которая, к сожалению, считает,
что профсоюзы больше не существуют.

Мировой опыт показывает как сильна роль рекламы. Прежде всего,
она несет в себе информацию, обычно представленную в сжатой,
художественно выраженной форме, эмоционально окрашенную и
доводящую до сознания и внимания потенциальных покупателей
наиболее важные факты и сведения о товарах и услугах. Реклама —
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всегда информация, а информация — не всегда реклама. Сочетая свою
информационность с убедительностью и внушением, оказывает на
человека эмоционально-психическое воздействие. Из этого можно
заключить, что сама по себе реклама — одновременно и работа, и ис-
кусство.

В то же время  есть нечто общее, объединяющее в различных видах
рекламы: назначение любого рекламного произведения — побудить
людей к конкретному действию (выбору товара или услуги, голосованию
за предлагаемого кандидата, участию в культовой акции и т. д.). Главным
содержанием рекламного послания является совокупность практически
ценной социальной информации, совмещенной с “имиджем” — рек-
ламным образом объекта.

Цель достигается тем успешнее, чем полнее учитывает автор
рекламы психологические особенности своих адресатов.

6. Понятие и сущность Паблик рилейшнз
 Паблик рилейшнз (ПР) — это система связей с общественностью,

предполагающая постоянную деятельность по развитию взаимо-
отношений между фирмой и общественностью (в средствах массовой
информации аббревиатура ПР произносят как ПиАр).

Массовая коммуникация — это систематическое распространение
сообщений через средства массовой информации (СМИ) с целью
информирования и оказания воздействия на оценки, мнения и поведение
людей.

Следует учитывать такую важную особенность: ПР ориентированы
на продвижение организации в об-ществе. ПР это реклама дальнего
действия.

Основным направлением деятельности ПР является управление
манипулирование общественным сознанием, т.е. создание внешней
внутренней социальной, экономической, политической, психологической
среды, благоприятной для успеха организации. Решение стратегической
цели невозможно без обеспечения коммуникации фирмы с ее социальной
средой: клиентами, органами власти, среде вами массовой информации,
сотрудниками фирмы.

Рационально организованная работа ПР помогает оперативно
вскрывать недостатки в планировании и организации своей пред-
принимательской деятельности. Без знаний ПР невозможно уста-

Паблик рилейшнз — это одновременно наука и искусство,
синтезирующее усилия различных специалистов — психологов,
социологов, экономистов, журналистов и т.д. Они должны
разрабатывать и проводить кампании по развитию авторитета
фирмы.

навливать эффективное сотрудничество с общественностью.
ПР должна заниматься и профилактикой возможных конфликтов и

недоразумений с общественностью, борьбой с нежелательными слухами
относительно фирмы и ее деятельности. ПР — кампания должна
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внушить общественности, что организация в своей деятельности
исходит прежде всего из интересов общества в целом и каждого его
члена в отдельности. Для этого могут использоваться скрытые способы
ПР. Например, помощь малоимущим, спонсорская деятельность. При
этом необходимо, чтобы информация о благотворительности фирмы
получила широкое распространение среди общественности.

Для успешной деятельности организациям и предприятиям,
особенно крупным, со значительными объемами деятельности, прихо-
дится постоянно развивать свои связи с общественностью и в связи с
этим работать со средствами массовой информации (СМИ).

В настоящее время широкое распространение получили следующие
средства массовой информации;

— информационные агентства;
— пресса;
— радио;
— телевидение;
— Интернет.

Информационные агентства — это организации, собирающие и, как
правило, на платной основе обеспечивающие новостями средства
массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение),
госу-дарственные, общественные и коммерческие учреждения.

Существуют и такие информационные агентства, которые зани-
маются мониторингом средств массовой информации по заказу
отдельных организаций и предприятий. Мониторинг — это отсле-
живание, анализ и оценка сообщений печати, радио, телевидения. Такие
агентства могут предоставить подборку материалов газет, журналов по
любому вопросу и о любой компании.

Каждая организация стремится распространить о себе положи-
тельную информацию, создать общественное мнение. Вместе с тем для
организации представляет интерес информация о деятельности других,
идентичных им фирм, их конкурентов, а также вся информация в СМИ о
них самих.

Мониторинг СМИ может вестись организациями не только для
оценки общественного мнения собственной деятельности. Он весьма
полезен для анализа и использования опыта других организаций,
конкурентов в решении своих проблем, повышения конкуренто-
способности и т.д.

Главной задачей для служб ПР является налаживание контактов со
СМИ и влияние через них на свою общественность (аудиторию). Для
этого служба ПР должна проводить следующую работу:

— сбор и анализ информации, опубликованной СМИ;
— предоставление информации для СМИ;
— формируя отношения со СМИ, фирма должна определить четкую

политику взаимодействия с ними.
Эта политика предусматривает соблюдение службой ПР следующих

правил:
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— быть всегда доступной для контактов со СМИ;
— предоставлять материалы для СМИ, на основе которых

журналисты готовят материал для публикаций;
— передавать заблаговременно информацию для  СМИ, чтобы дать

им возможность изучить и своевременно опубликовать ее;
— сообщения для СМИ должны быть точными, понятными,

отвечать принятым нормам;
— сообщения должны быть объективными, без преувеличений и

искажений;
— следует немедленно реагировать на ложные слухи, ошибочные

факты и опровергать их..
Служба ПР должна координировать работу со СМ И со своим

руководством и всегда придавать своей информации нужный оттенок.

7. Интернет для профсоюзов
На сайтах профсоюзных организаций можно ознакомится с

новостями из профсоюзной жизни, узнать какую работу ведут
организации. На некоторых сайтах созданы юридические консультации,
где бесплатно можно получить помощь по трудовым вопросам. Можно
принять участие в дискуссиях на профсоюзные темы или обменятся
опытом работы. Мы можем, конечно, долго рассказывать про
возможности Интернет, но не проще ли походить по сайтам и почитать
расположенные там материалы. Интернет - пространство это се-
годняшний день, все больше и больше людей осваивают его. Свободное
распространение информации, отсутствие цензуры и аудитория
сравнимая с аудиторией телевидения и газет, делают его наиболее
выгодным для размещения информации и общения с аудиторией. Не
говоря про его дешевизну по сравнению с традиционными средствами
информации.

Сейчас в мире действует несколько тысяч профсоюзных сайтов и
это число ежедневно растет. Начиналось все медленно.

Сначала многие профсоюзы создавали свои сайты, не имея ясного
представления о том, зачем это нужно, подобно тому, как многие
компании пытались прореагировать на появление новых технологий.
Многие сайты были просто данью моде и представляли из себя портрет
генерального секретаря и логотип профсоюза при отсутствии какой-
либо информации и интерактивных элементов.

Сегодня лучщие профсоюзные сайты выглядят абсолютно по-
другому. Позволяя мгновенно связаться с огромным числом членов
профсоюза, они предоставляют информацию, прежде доступную лишь
руководству профсоюзов. На многих сайтах есть дискуссионные
форумы, и они все чаще становятся орудием в проведении профсоюзных
кампаний. Именно участие профсоюзов в решении трудовых споров
оказало наиболее сильное влияние на их присутствие в Интернете. Очень
показательны в этом смысле три профсоюзных кибер-кампанин: забас-
товка ливерпульских докеров, конфликт в компании Bridgestone/Firestone
и забастовка профсоюза Teamsters  в компании United Percel Services
(UPS).

Забастовка ливерпульских докеров стала одним из ключевых
моментов, пробудивших интерес профсоюзных активистов к
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использованию Интернета. Организация кампании стоила копейки и
была поддержана энтузиастами бесплатных интернет-ресурсов рабочего
движения. Кампания была проведена, в основном, независимо от штаб-
квартир профсоюза докеров (TGWU), и достигла значительных
результатов. Было скоординировано проведение двух международных
Дней действий, проведены конференции, созданы фонды и организован
обмен новостями с профсоюзами всего мира. Информационная кампания
была столь успешна, что руководство компании Mersey Docs & Harbour
Board  (МDHВ) пожаловалось, что во всем мире Ливерпуль стал
ассоциироваться с бастующим портом. Для ливерпульских докеров самой
важной победой стало то, что корабли из доков МDНВ стали отвер-
женными, их отказались принимать американские порты. Американские
портовые грузчики связались через Интернет с английскими докерами
и отказались проходить через пикеты, организованные местными
активистами.

Несмотря на поражение ливерпульских докеров, эти меж-
дународные связи сохранились и были быстро возобновлены в 1998 году,
во время тяжелейшего конфликта, в который оказались втянуты
австра-лийские докеры. Профсоюз моряков Австралии и Международная
Федерация транспортных рабочих использовала Интернет для получения
международной поддержки. И вновь американские портовые грузчики
отказались пересекать линию пикетов и обслуживать австралийские
корабли.

Крис Бейли из LabourNet, координатор сайта ливерпульских
докеров, заявил, что объединение мира компьютеров и мира доков
неудивительно. “Использование компьютерных технологий было
основной частью международной программы по усовершенствованию
портов и морских грузоперевозок. Без этого новые международные
структуры транспортировки и распределения были бы немыслимы”.
По мнению Бейли, подобно тому, как профсоюзы ответили на развитие
в ХIХ веке свободной торговли, ответом профсоюзов на сегодняшнюю
глобализацию “должна стать международная солидарность. И она
должна использовать компьютерные коммуникации “.

Двадцатимиллионная Международная Федерация профсоюзов
химиков, энергетиков, горняков и разнорабочих (IСЕМ) является ярким
тому примером. IСЕМ первой призвала организовать “кибер-пнкеты”
против мультинационального шинного гиганта, компании Bridgestone/
Firestone. IСЕМ действовала в интересах своей американской членской
организации, пострадавшей от увольнения сотен членов профсоюза.
Символом проходящей кампании стал черный флаг, что в автогонках
означает немедленную дисквалификацию за грубое нарушение правил.

IСЕМ узнала адреса электронной почты высших руководителей
компании по всему миру и опубликовала их на своем сайте, призвав
членские организации и сочувствующих послать письма в поддержку
рабочих с изображением скачанного с сайта IСЕМ черного флага. В
результате “кибер-пикетирования”, по признанию компании французской
газете “Le Mond”, ей пришлось создать параллельную структуру
электронной почты, так как старая система едва не рухнула под волной
профсоюзных писем.

Профсоюзы считают, что эта компьютерная акция сыграла важную
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роль в их победе в данном конфликте. Одной из целей профсоюза была
организация объективного освещения кампании в средствах массовой
информации. Они считают, что кампания началась в июле 1996, когда
европейское издание “Financial Times” поместило статью об этом на
первой полосе. Bridgstone ответил массированной рекламой в аме-
риканской прессе, во всех регионах, где находились ее шинные заводы.
Затраты компании составили, по оценкам профсоюза, около 5 млн.
долларов.

Представитель IСЕМ Джим Катгерсон сказал: “При проведении
кампании против Bridgestone/Firestone профсоюзы впервые
ис-пользовали собственные интернет-ресурсы компании против нее
самой”. Сайт IСЕМ известил свои членские организации и всех
сочувствующих об адресах электронной почты компании в каждой
стране, ее дочерних предприятиях, объемах ее продаж и поставщиках.
На сайте также был приведен поименный список акционеров компании
Бриджстоун (банки и иные крупные акционеры), даны ссылки на
собственные сайты инвесторов.

Каттерсон подчеркнул, что “вся эта информация была почерпнута
с сайта компании. Часто мы просто давали ссылку на их собственные
контактные листы”. Каттерсон говорит: “это не некая форма кибер-
терроризма, я вижу ее реальные преимущества, например привлечение
внимания к конфликту, распространение информации и предоставление
возможности людям легко и без особых затрат сделать что-то
конкретное в поддержку трудящихся “.

Возможно, первым национальным трудовым конфликтом, в
котором использование профсоюзом Интернета уже рассматривалось
как нечто, само собой разумеющееся, была забастовка американского
профсоюза Teamsters в компании United Parcel Services (UPS) в 1997
году.

Теаmsters использовал сочетание традиционных и высоко--
технологичных методов как для осуществления связи между своими
членами, так и в качестве инструмента для ведения своей линии в
данном конфликте. На их сайте ежедневно (а иногда и дважды в день)
публиковались подготовленные для печати копии информационного
бюллетеня Teamsters UPS Update, которые местные отделения
профсоюза могли загружать, распечатывать, тиражировать и рас-
пространять среди своих членов. На сайте также публиковались пресс-
релизы, копии листовок, анализировались предложения компании,
сообщалось о мероприятиях по всей стране и новости о поддержке со
стороны других профсоюзов. Профсоюз использовал сайт для того,
чтобы набрать добровольцев для помощи в регионах.

Теаmsters также организовал крупнейшую в мире телефонную
конференцию с президентом профсоюза Роном Кэри, подключив его к
каждому офису Теаmsters по всей стране, чтобы он сообщал о текущей
ситуации на переговорах.

Этот опыт получил дальнейшее развитие. Рассказывает орга-
низатор кампании Энди Бэнкс: “На проведенном Международной
федерацией профсоюзов транспортных рабочих Всемирном Совете
профсоюзов UPS мы разработали план создания сети национальных
“Интернет-профоргов “. Они должны быть выбраны в каждой стране
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и владеть английским языком. Интернет-профорг должен ежемесячно
составлять и пересылать по электронной почте другим своим коллегам
доклад размером не более одной страницы, а также обеспечивать
рассылку в местные профсоюзы информации, полученной от Интернет-
профоргов из других стран. При этой схеме можно организовать
быстрый перевод докладов с английского на национальные языки. При
этом национальные профсоюзы и профорганизации в UPS будут
обеспечены подробной и оперативной информацией о событиях в мире.
Эта структура может, безусловно, использоваться при проведении
всемирных профсоюзных акций “.

В настоящее время существует широкая международная коалиция,
объединяющая с помощью Интернета отдельных профсоюзных
активистов, первичные профорганизации, национальные профсоюзы,
международные федерации и различные организации, поддерживающие
профсоюзы. Эта сеть основана на новых, открытых, горизонтальных
каналах связи. Старым иерархическим, официальным, вертикальным
связям брошен вызов, так как любой профсоюзный активист с
компьютером и модемом может обсуждать стратегию и тактику со своими
коллегами на пяти континентах в режиме реального времени и получать
доступ к таким источникам информации, что 5-10 лет назад им бы
позавидовали большинство национальных профсоюзных иссле-
довательских центров.

Этот рост международных контактов и активности не прошел
незамеченным среди работодателей. В 1997 году на международной
конференции морских грузоперевозчиков американский адвокат Пол
Хейлман посоветовал работодателям регулфрно просматривать
проф-союзные сайты для получения информации о забастовках.

Посещая различные профсоюзные сайты, можно найти множество
наглядных примеров использования семи Интернет профсоюзами разных
стран в качестве инструмента при проведении профсоюзной кампании.

Задание № 1
Участникам прелагается провести анализ информационной

инфраструктуры используя изученные в ходе семинара этапы работы:
1. Сбор информации
2. Анализ собранной информации
3. Выводы и рекомендации по результатам анализа

Метод
Работа в группах

Задание № 2.
Участникам прелагается разработать проект плана основных

мероприятий профсоюзной организации по совершенствованию
информационной работы исходя из полученных во время семинара
знаний. Проект должен содержать как теоретические так и практические
выкладки с тем чтобы по возвращению мог быть использовать в работе
конкретной обстановке.

Практические
занятия
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Задание № 3.
Каждая рабочая группа разрабатывает:
а) структуру информационной системы своей профсоюзной

организации (отраслевого профсоюза);
в) структуру Web страницы своей профсоюзной организации

(отраслевого профсоюза);

Словарь основных терминов:

Информатика – наука, изучающая свойства информации,
методы управления информационными

                        потоками и их использование, а также методы
обработки информации с целью

                ее оптимального хранения, поиска и распространения.
Реклама профсоюзов —  целенаправленное распространение

информации о целях, задачах и возможностях
профсоюзов, оказываемые этой организации “услугах”
для создания им популярности, привлечения к ним
внимания  людей (новых членов) с целью создания
спроса на услуги профсоюза.

Паблик рилейшнз — наука и искусство, синтезирующее усилия
различных специалистов — психологов, социо-логов,
экономистов, журналистов и т.д.

Информационное агентство — это организация,
собирающая и, как правило, на платной основе
обеспечивающая новостями средства массовой
информации (газеты, журналы, радио, телевидение),
госу-дарственные, общественные и коммерческие
учреждения.

Рекомендуемая литература:

1. Библиотека профсоюзного лидера. Выпуск III. Учебно-
исследователький центр Московской Федерации Прфосоюзов, М., 2001
год.

2. Паблик рилейшинз, Блажнов,  E. A. , Кишинев, 1994.
3. Public relation.Что это такое?, Блэк Сэм, M.,1989
4. Тринадцатый нож в спину российской рекламе и PR, Попов, Н.,
Санкт Петербург, 2001.



ТЕМА V.
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Цели занятия:

Излагая материал данной темы, преподаватель
ставит перед собой следующие цели:

1. Ознакомить участников с понятием “Имидж”.
1. Убедить их в необходимости создания хорошего

имиджа для профсоюзной организации.
2. Ознакомить участников со способами, формами и

методами создания имиджа.

Ожидаемые результаты:

Изучая изложенный в этой главе материал, слушатели
получат знания и навыки в следующих областях:

1. Что такое имидж организации, и каковы его
характерные черты.

2. Что такое корпоративная культура и как она
влияет на формирование имиджа организации.

3. Факторы, способствующие улучшению имиджа.
4. Профсоюзные лидеры в роли носителей имиджа

орга-низации.
5. Как работать над формированием имиджа

организации и поддержанием собственной репутации.
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1. Что такое имидж профосюзной  организации?

Имидж профсоюзной организации является составной частью ее
собственности. Имиджем распоряжаются  также как и любым другим
продуктом. Наилучший имидж у тех кто вкладывает больше в продви-
жение, создание образа фирмы.

В современных теориях связей с  общественностью (Public Rela-
tions), обычно имя компании ассоциируется с маркой автомобиля или
именем знаменитой спортсменки, с молодостью, здоровьем, привлека-
тельностью. Что касается  профсоюзной организации – с боевитостью,
чувством команды,  соучастия всех членов к делам организации и
организации к делам каждого члена профсоюза.

Неслучайно в последнее время все чаще говорится об имидже
неправительственных формирований граждан. В отличие от других
общественных организаций, профсоюзы содержат самые важные
элементы гражданского общества: боевитость, нетерпимость к нару-
шениям прав и свобод людей, способность вести переговоры как равно-
правная сторона социального диалога. Вместе с тем, являясь массовой
и добровольной организацией профсоюзы должны постоянно заботиться
о поддержании и укреплении своего имиджа.

Имидж организации состоит из двух основных частей:
1. Самобытность (идентичность)
2. Корпоративная культура
Из чего состоит самобытность  (идентичность) профсоюзной

организации?

В свою очередь эти травиции зависят от наших знаниях в таких
областях как:

n История организации;
n  Предназначение организации;
n Цели;
n Отличительные черты;
n Преимущества и недостатки;
n Неоспоримые ценности;
n Стандарты и жизненные принципы;
nОтношение к внутреннему и внешнему общению.
 Группа может быть опознана и признанна организацией, если она

осознает традиции объединяющие ее членов, если  связана общими
целями и характерными чертами.

Самобытность состоит из совокупности харак-
теристик, основанных на опыте и долгосрочных орга-
низационных традициях.

Изложение основного
материала
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2. Что определяет корпоративную культуру профсою-
зной организации?

Корпоративная культура создает специфический антураж – повы-
шенное предрасположение низших руководителей к пониманию и
выполнению распоряжений. Она отражает внутренний потенциал чело-
веческих ресурсов организации, достижение поставленных задач.

При изучении корпоративной культуры профсоюзной организации
следует обратить внимание на следующие характерные черты:

n Понимание каждым своей роли в организации;
n Соотношение между коллективным и индивидуальным

трудом;
n Отношение руководства к своей команде;
n Методы наблюдения в процессе труда;
n Действия персонала в кризисных ситуациях;
n Готовность персонала к переменам;
n Ясность организационных стандартов (важность наме-

ченных целей, а также методов, используемых для их достижения);
n Открытость к внешнему миру;
n Формы подбора персонала и членов организации;
n Отношение персонала к руководителям среднего звена

(руководители подразделений исполнительного и руководящего
аппарата);

n Последовательность в кадровой политике.

Общий стиль внешнего имиджа является также частью корпо-
ративного единства и определяет высокий стандарт корпоративной
культуры.

     Речь идет о разработке и внедрении таких фирменных элементов
как: специфические цвета, значок, badge и другие символы, а также
стиль корреспонденции и печатных материалов, одежда персонала, цвет
и desighn профсоюзных автомобилей. В целях систематизации всех
элементов формирующих внешний имидж профсоюзной организации
целесообразно составить положение (справочник), содержащий описа-
ние всех этих элементов и случаи их применения.

     Можно говорить о хорошем имидже профсоюзной организации
если ее действия возможно предвидеть, если руководство организации
и ее члены знают, что их ожидает в результате деятельности и если
программа и цели руководства и членов профсоюза совпадают. Только
при этих условиях можно надеяться на помощь и участие рядовых
членов в усилиях по достижению уставных целей.

Корпоративная культура определяется фактом
признания определенных ценностей  всем персоналом
организации. Это качество помогает персоналу опре-
делить свое положение в деятельности организации.
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    В большой мере имидж зависит от способности к общению. В
этом смысле традиции, ценности и преимущества организации, в
совокупности с соответствующими организационными умениями, в
случае их правильного применения, могут стать весьма эффективными
инструментами.

     Корпоративный имидж не является неизменной или постоянной
величиной. Это — результат постоянного обмена мнениями, коопе-
рирования и общности целей. Невзирая на то что профсоюзный орган
существует в четко определенном единстве пространства и времени,
его имидж находится в постоянном движении. И единство и его
корпоративная культура, как элементы имиджа, меняются. Сохранение
благоприятного имиджа требует постоянного приведения в соответ-
ствие целей, групп воздействия и путей общения.

3. Факторы, способствующие улучшению имиджа
Факторами содействующими улучшению имиджа являются:
nnnnn Качественное руководство;
nnnnn  Профессиональный PR;
nnnnn Развертывание хорошо организованной рекламной кампании.

Зантяиие № 1
Тема:
Формирование имиджа
Метод:
Работа в группах
Участникам предлагается разделится на три рабочие группы.

Принцип распределения учсстников может быть добровольный или
по лотерее.

Задание для 1-ой группы:
Дать определение понятия “качественное руководство”.

Выявить харатерные черты качественного руководства. На примерах
своих предприятий, организаций рассказать как уровень руководства
влияет на имидж предприятия.

Задание для 2-ой группы:
Определить харатекрные черты профессионального  Пиара.

Рассказать каким образом они проявляются на собственном
предприятии, организации и как это влияет на  имидж.

Задание для 3-ой группы:
Описать этапы рекламмной кампании, ее участников,

ожидемых результатов. Связать полученные результаты с фор-
мированием имиджа собственного предприятия, учреждения.

По окончанию представители групп представляют свои заклю-
чения, преподаватель направлет дискуссию в необходимое русло,
вносит поправки и дает научное трактование вышеупомянутых
понятий.

Практическое
занятие
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4. Профсоюзные лидеры – носители имиджа

Несомненно, что первыми и самыми важными фигурами в создании
имиджа профсоюзной организации являются ее лидеры и активисты.
Как носители имиджа они имеют сложную обязанность представлять
собой элементы единства и корпоративной культуры. Что представляет
собой образ, имидж современного профсоюзного лидера? Какие
качества хотят видеть в нем члены профсоюза? Какие личные заслуги
могут заставить представителей государства и патроната принять во
внимание и всерьез отношения с профсоюзами? Необходимо, чтобы
каждый профсоюзный лидер, независимо от его уровня поразмыслил
над этими вопросами.

По нашему мнению, первым и самым ценным качеством проф-
союзного лидера является преданность, с которым он выполняет свою
миссию защитника интересов, прав и свобод избравших его членов
профсоюза. Если интересы лидера отличаются от интересов
выдвинувших его масс, то его успех не будет долговременным.

Во-вторых, речь идет о профессионализме руководителя, его
способности выявлять и решать проблемы стоящие перед организацией.

В-третьих, и не менее важным является способность применять
тактики и стратегии связей с общественностью, по созданию
собственного имиджа и руководимой им организации. Для этого
необходимо, чтобы лидер стремящийся создать собственный имидж мог
быть откровенным с самим собой и мог анализировать собственные
положительные и отрицательные качества. Специалисты в данной
области говорят, что для создания положительного имиджа не
обязательно, чтобы природа одарила нас исключительными
физическими данными.

Самым большим богатством, которым обладает
лидер являются знания, квалификация, опыт
возвышавшие его на первое место в отрасли и
выставившие его  перед тысячами глаз публики.
Сейчас самым главным – это,  как применить этот
капитал, накопленный в течение ряда лет?

Обратите внимание на выдающиеся мировые личности. У всех у
них разные возраст, рост и цвет, этническое и социальное положение и
одарены природой разными способностями. Но у всех у них имеются
общие характерные черты: способность учиться, обучать других,
получать и давать, т.е. общаться и это их возвысило и сделало
настоящими лидерами.

Относительно профсоюзного лидера, то над ним еще висит
дамоклов меч требований членов профсоюза, тех кто вручил ему мандат
доверия. И чтобы оправдать это доверие профсоюзному лидеру,
платному персоналу руководящих органов следует  выполнять
некоторые требования  кодекса норм и принципов поведения. Это можно
было бы выразить следующим образом:
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“Вы находитесь здесь для того чтобы служить и помогать
работающим. Не работник находится здесь для вас, а вы для него.
Не существует абстрактного “профсоюза” чьи интересы превыше
интересов и законных нужд работающих. Уважение к ним должно
быть выражено как через действия так и поведением, манерами и
одеждой. Недопустимы благодарности в виде подарков, денежных
подношений и т.п. за выполнение вами служебных обязанностей.

Никакие служебные привилегии, включая власть, информация,
техническое оснащение, блага и материалы не могут быть
использованы в личных или групповых целях, в пользу родственников.
Ваша деятельность должна быть высоко продуктивной, ибо она
оплачивается из взносов членов профсоюза”.

Деятельность по созданию имиджа является весьма сложной и мало
обследованной областью. Но в фирмах созданных на волне
демократизации и рыночной экономики предпринимаются попытки
внедрения стратегий и тактик в данной области, используется много
средств и денег для создания адекватного имиджа учреждения и товаров.
Процесс реформирования и перехода на новые информационные
технологии почти не коснулись традиционных институтов общества. В
большей части это верно и для профсоюзных организаций, которые
будучи долгие годы на службе у государственных и партийных органов,
не испытали необходимость самостоятельного создания собственного
имиджа. С этим предстоит бороться если не хотим отстать от времени.
Эта задача созвучна политике привлечения новых членов профсоюза,
особенно среди молодежи.

5. Как работать над формиованием имиджа
организации и поддержании собственной
репутации?

Что должен предпринимать профсоюзный активист, ответ-ственный
за формирование и поддержание имиджа своей органи-зации, для того,
чтобы как внешние, так и внутренние факторы влияющие на имидж были
приведены в действии и работали на репутацию профсоюза?

В этой связи целесообразно было бы разработать и внедрить кон-
кретный план действий, включающий следующие как организационные,
так и пропагандистские мероприятия.

В области внешнего имиджа организации:
1. Разработать план  улучшения состояния самого офиса органи-

зации:
а) внешний и внутренний вид помещений;
в) расположение рабочих кабинетов; наличие и состояние инфор-

мационных панно;
с) освещение;
d) наличие элементов гостеприимства и протокола.
2. Разработать, утвердить и довести до сотрудников принципы и

нормы поведения сотрудников, вежливое, заинтересованное отношение
к посетителям, к их нуждам и заботам, этику взаимоотношение между
сотрудниками, руководителями и подчиненными и.т.д.

3. Организовать учебу аппарата по соблюдению ими элементов
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влияющие на имидж организации в целом, особенно тех членов
коллектива, которые имеют непосредственное отношение к приему и
сопровождению посетителей.

4. Разработать и обеспечить все подразделения материалами,
составляющие «фирменный пакет» организации:

а) фирменный бланк;
b) визитная карточка организации;
с) визитная карточка сотрудника организации;
d) печатные информационно-пропагандистские материалы для

посетителей и.т. д.
Задание №2

Тема: “Формирование имиджа”

Задача № 1:
Разъяснить понятие “Имидж”.
Метод:
Дискуссии в группах

Разделенным на группы участникам предлагается  разработать
рекомендации  по формированию имиджа представляемой ими
профсоюзной организации.

По окончанию работы групп проводиться анализ, делаются соот-
ветствующие выводы.

Словарь основных терминов:

Имидж — впечатление, мнение о лице, коллективе, учреждении,
    вещи и т.п., создаваемое заинтересованными лицами,
     индивидуальный стиль, облик, характеризующий лицо,
    группу лиц, учреждение.

Кризис —  резкий, крутой перелом, затруднительное положение
Лидер —    глава, руководитель политической партии,

    общественно.политической организации,
    общественного джвижения.

Стиль —   характерный вид, разновидность чего-либо,
    выражающаяся в каких-нибудь особенных признаках,
    свойствах.

.
Рекомендуемая литература:

   1. Имагология, Почепцов, Г.Г. , Киев, 2000.
   2. Паблик рилейшинз для профессионалов, Почепцов, Г.Г.,
        Киев, 2001.
   3. Черный ПР, Лукашев А.И., Пониделко А.В. ,
       Санкт Петербург, 2000.
  4. Информационная работа в профсоюзной организации,
     Библиотека профсоюзного лидера, Азаров А.А, Выпуск III.
     Учебно.исследователький центр Московской Федерации
     Прфосоюзов, М., 2001.



 ГЛАВА VI.
 НАБОР НОВЫХ ЧЛЕНОВ
 ПРОФСОЮЗА
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Цели занятия:

Излагая материал данной темы, преподаватель
ставит перед собой следующие цели:

1. Оценить изменения профсоюзного членства.
2.Определить компетенцию различных профсоюзных

уровней в работе по набору новых членов.
3. Привить участникам умение и навыки по осущест-

влению набора новых членов.

Ожидаемые результаты:

Изучая изложенный в этой главе материал, слушатели
получат знания и навыки в следующих областях:
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1. Набор новых членов

В силу целого ряда сложившихся как объективных, так и субъек-
тивных причин, традиционные профцентры, как правило, работают в
основном со “старыми” членами профсоюза, то есть с членами проф-
союза, у которых имеется уже солидный профсоюзный стаж.

Анализ показывает, что это в значительной степени “стареющие”
организации, в которых средний  возраст членов профсоюза неуклонно
растёт, а численность постоянно сокращается.

Сегодня, со всей очевидностью созрела необходимость изменить
эту негативную тенденцию, начать, серьёзнo, основательно заниматься
набором новых членов профсоюза.

Для того, чтобы определиться каким образом мы будем это делать
необходимо, прежде всего ответить на несколько ключевых вопросов.

1. Что? (…мы хотим делать. С какой целью?).
2. Где? (…происходит набор новых членов профсоюза).
3. Когда? (…начинается и когда заканчивается набор новых членов).
4. Кто? (…занимается набором новых членов)
5. Кaк ? (…надо осуществлять набор новых членов)

Выяснив, что мы хотим увеличить количество членов нашей
организации, и обеспечить постоянный приток новых, определяемся,
что набор может происходить, в основном, на рабочем месте. Этот
процесс должен быть непрерывным и заниматься им должны “специаль-
ные” люди.

Они должны соответствовать определённым требованием типа:

n быть общительным;
n легко располагать к себе людей;
n знать заботы и проблемы работников и т. д.

Самое главное – они должны быть подготовленными,
специально обученными для организации и проведения
работы по набору новых членов профсоюза.

А если речь идёт о большой организации (Федерация, Конфе-
дерация) то для успеха необходимо, иметь хорошо организованную сеть
(систему) по привлечению новых членов.

Заслуживает внимания определённый накопленный опыт неко-
торыми профцентрами Центральной  Европы:
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Пример 1.
Профсоюз “Solidarnosc”, Польша.

На уровне Центральной Комиссии в 1998 (некоторые считают это
запоздалым действием) был создан

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСОЮЗНОГО РАЗВИТИЯ

Главным объективом, которого является привлечением новых
членов профсоюза. Трое работников, входящих в его состав, а также
ещё трое из 37 регионов страны, которые, оплачиваются местными
профсоюзными органами, но подчиняются соответствующему
Департаменту и занимается непосредственно привлечением новых
членов на национальном уровне.

Из 15 миллионов активного населения страны, членами профсо-
юзов являются лишь 2 миллиона, из которых 1,2 миллиона является
членами “Solidarnosc”, таким образом, полем деятельности профсо-
юзных организаций является оставшиеся 13 миллионов неорга-
низованных работников.

Важным является то, что многие из неорганизованных работников
являются молодыми людьми, которые ничего не знают  о профсоюзе и
для которых “Solidarnosc” является историей.

Осознавая важность стоящих перед Департаментом задач,
Центральная Комиссия определила для него отдельный бюджет, который
составляет 350 тыс. злотых (1 доллар США равен примерно 4 злотым),
распределённых следующим образом:

n зарплата трёх работников департамента, мобильные телефоны,
автомобили, два компьютера с подключением к Интернету, оплата
командировочных и других расходов при выезде сотрудников в регионах,
в т. ч. протокольные расходы при организации встреч с привлекаемыми
в члены профсоюза (кофе, соки, и др.). Указанные расходы составляют
90% бюджета, остальные 10% представляют расходы на материалы,
включительно только 2% расходов на пропагандистские материалы;

n изготовление пропагандистских материалов, в виде листовок,
плакатов и т. д.

n организация личных встреч с лицами привлекаемыми в члены
профсоюза, в небольших группах.

Вышеуказанные средства, невзирая на предпринятые усилия, для
изменения этой ситуации и перераспределения финансового бремени,
на начальном периоде,  выделялись всё же в основном из центрального
бюджета, хотя взносы распределялись следующим образом:

n -60% оставались в первичной организации;
n25% перечислялись в региональные структуры;
n 10% отводятся национальному центру;
n5% сохраняются в фонде забастовок и солидарность.
В дальнейшем первичные организации и региональные структуры,

проводят, не реже 1 раза в полугодие, итоги проводимой работы, стали,
выделят для привлечения новых членов всё больше человеческих и
финансовых средств. Наилучшими стали результаты в отраслях
торговли, банках, автомобильной промышленности.
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Пример 2.
Федерация Familia-Construct BNS, Румыния.

Функционирует 4-5

                   региональных бюро,

 оснащённых компьютерами, факсами, множительной техникой.

Персонал:

n  Директор центра с окладом 5,2 мил. лей;
n   Секретарь – 2,5 мил. лей;
n  Адвокат- 3,5 мил. лей.

Расходы на содержание- 8 мил. лей.

Деятельность бюро поддерживается брошюрами информационного
пропагандистского характера, а также учебными для привлекаемых к
работе в бюро, создан фонд в размере 150 мил. лей.

Бюджет для привлечения членов составляет 2205 мил. лей, которые
поступают из:

n 1000 мил. лей - средства федерации;
n 400 мил. лей - выделены датскими коллегами;
n 400 мил. лей – средства бельгийских профсоюзов;
n 400 мил. лей – предоставлены 32 профсоюзами.
Работу по Набору новых членов профсоюза необходимо осущест-

влять по  двум основным направлениям:
1. Набор новых членов в уже существующих профсоюзных органи-

зациях;
2. Образование новых организаций.
По первому направлению можно широко использовать традиции

профсоюза (предприятия), проспекты, раскрывающие суть конкретной
профсоюзной деятельности на данном, конкретном предприятии.

На первом этапе очень важно, с первых шагов (с отдела кадров)
нового работника на предприятии, что бы он  почувствовал опeку  про-
фсоюза (как тебя приняли, выдали ли спецодежду, знаешь ли ты, что у
нас есть  д. / сад, спортивные секции, плавательный баcейн, база отдыха
на море (в горах) и т. д. Чем тебе помочь?

  Это, как мы уже договорились должно осуществляться “специаль-
ными” подготовленными для данной роли  людьми.

 На втором этапе новому работнику даётся информация о проф-
союзе: сколько в нём членов, членам какой федерации он является, в
работе какой международной организации он участвует… Какие пре-
имущества  приобретает работник став членом профсоюза (Бесплатная
юридическая помощь и консультации других специалистов, возможность
получения ссуды,. через кассу взаимопомощи, материальная помощь при
рождении ребёнка или потери близкого человека, решение трудовых
конфликтов и т. д.) Пример: АО Акрон г. Великий Новгород, Российская
Федерация (Буклет, анкета).
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По второму направлению работа значительно усложняется.
Прежде всего потому, что профсоюзных организаций сегодня нет, как
правило, на частных предприятиях или на предприятиях которые
принадлежат в основном зарубежным инвесторам. На такого рода
предприятиях менеджеры  и слышать не хотят про профсоюз с одной
стороны, а с другой – рабочие имеют заработную плату выше чем
среднее по отрасли, дорожат местом работы, бояться потерять “кусок
хлеба”, вследствие чего являются малоактивными.

В таких случаях лёгких или стандартных решений нет и не может
быть. В каждом конкретном случае необходимо найти конкретное
решение исходя из совокупности конкретных факторов влияющих на
данную ситуацию.

Вместе с тем определённый накопленный уже опыт (Создание
профсоюзных организаций на АО Bucuria и АО Luc Oil Moldova),
позволяет утверждать, что определённые общие закономерности всё
же есть.

Было бы уместным рекомендовать следующую схему действий:

n Знакомство с работниками предприятий (если человек “от
профсоюза” не является работником предприятия);

n Изучение общей ситуации на предприятии;
n Выявление ожиданий работающих;
n Контакты с работодателем;
n Образование инициативной группы;
n Образование профсоюза.

Некоторые правила, которые необходимо соблюдать при
вовлечении в профсоюз:

1. Найти общий язык;
2. Быть своим. Знать потребности работающих;
3. Перед началом надо пройти специальную подготовку;
4. Работу надо вести с конкретными людьми;
5. Каждая профсоюзная ступень должна вносить “свои вклад” в

вовлечении;
6. Работающих надо убедить в необходимости защиты. И что самое

важное - в возможность эффективной защиты;
7. Работающие должны увидеть реальные (Как  моральные так и

материальные) преимущества членства;
8. Работу по созданию профсоюзной организации лучше всего

начинать там, где уже создана (образовалась) благоприятная почва.

Набор новых членов не осуществляется из кабинета.
Набор осуществляется профсоюзными активистами.
Набор осуществляется человеком который идёт к людям.
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2. ,,Работа” с  работодателем
Общеизвестно, что значительное число работодателей (менеджеров)

отрицательно относятся к профсоюзам и делают всё чтобы не допустить
их создания на своих предприятиях или же избавиться от них если такие
организации существуют. Определённая часть их имеет нейтрально –
индиферентное или даже положительное отношение к профсоюзам.

С учётом возможной или конкретно проявленой реакции работо-
дателя и следует разработать тактику работы с ним.  Задача создания
профсоюзной организации значительно упрощается в случае, когда это
делается с согласия или даже при поддержке работодателя. И сетования
на то что  профсоюзы, образованые при помощи работодателя непре-
менно будут “карманными” или “жёлтыми” далеко не всегда имеют под
собой реальную почву. Гораздо сложнее, когда  работодатель явно
настроен против профсоюза. В этом случае в распоряжении органи-
заторов есть, по меньшей мере два пути: путь к конфронтации или путь
конструктивного партнёрства. Наверное нет нужды доказывать что
первый путь далеко не всегда продуктивен.

Гораздо предпочтительней попытаться изменить отношение работо-
дателя, то есть заинтересовать его в необходимости создания профсо-
юзной организации, предложив ему стратегию партнёрства.

Суть её предельно проста и заключается в том что в условиях
свободного рынка и всё более ужесточённой конкуренции, когда одни
кампании стремятся выжить других, у работодателя и профсоюза появи-
лась значительная зона общих интересов,  где они могут действовать
сообща, как союзники, а именно:

—   и профсоюз и работодатель кровно заинтересованы в том   чтобы
предприятие работало стабильно и развивалось ;

— профсоюз рассматривает рост производительности труда и
улучшение качества работы как критерий его успеха. У профсоюза
широкие возможности поддерживать в коллективах хороший настрой
на работу и своевремено улаживать возникшие разногласия и конфликты;

— совместный поиск решений проблем, связанных с условиями
труда изменяют к лучшему настроение рабочих и отношение к компании
и своему месту работы;

— поддержка профсоюза нововведений работодателя является
важным условием успеха перемен. Профсоюз может и должен участ-
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вовать в процессе  выработки важнейших решений, последствия которых
будет касаться всего коллектива. Люди обычно поддерживают те
изменения, которые сами помогали готовить;

— наличие профсоюза способствует развитию у рабочих чувства
собственного достоинства и уверенности в том, что работодатель
воспринимает их интересы как законные. Опыт показывает, что
наихудшие отношения на производстве складываются там, где интересы
работников не учитываются, идеи не принимаются во внимание, на
вопросы не даётся ответов, где руководитель считает что найти
работников так же просто, как купить оборудование или метал.

— профсоюз может в законодательном порядке продвигать для
решения в рамках трёхстороннего социального диалога, вплоть до
национального уровня проблемы законодательного, экономического и
иного характера, которые объективно мешают работодателю развивать
производство, а следовательно имеют отрицательные последствия для
всего коллектива.

Работа с менеджерами (работодателями) требует от организаторов
гибкости, хороших знаний экономики и законодательства, высокой
общей культуры и кругозора. Важно уметь полемизировать и всячески
внушать работодателю что никто не вправе посягать на независимость
профсоюза.

Принцип независимости профсоюза – незыблем и ни при каких
обстоятельствах не может быть предметом торга.

3. Мотивация
Во времена социализма мотивировать членов профсоюза, но

известным причинам, не было большой необходимости. Тем не менее
сегодня многие из вступивших тогда в профсоюз всё ещё остаются
членами профсоюза. (Таких в профсоюзе. на настоящий момент,
большинство). Какова их мотивация? Почему они остаются в
профсоюзе? Каковы  их ожидания от профсоюза? Это первая часть
проблемы. Вторая – это как мотивировать современного работника, как
убедить его, что профсоюз, не на словах а на деле, является той един-
ственной организацией, которая защищает его права и интересы? Как
сделать профсоюз привлекательным для него, как убедить его стать его
членом.

Последние исследования общественного мнения показывают, что
многие остаются в профсоюзе благодаря силе привычки. На вопрос –
что вам даст профсоюз? – отвечать затрудняются.

Для них профсоюз связан со “вчерашним днём”, с его распре-
делительными функциями. И в таких случаях более популярен вопрос
(с их стороны) что профсоюз делает?

Здесь задача состоит в изменении менталитета в сторону
демократизации, в сторону ощущения себя как часть профсоюза, в
сторону отождествления себя и себе подобных с профсоюзным – то есть
- в формировании активного члена профсоюза.

Немаловажным в этом отношении представляется опыт западных
профсоюзов, которые мотивируют своих членов не только, вернее не
столько возможностью быть защищённым условиями коллективных
договоров  и генеральных соглашений (ибо, как правило они распрос-
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траняются на всех работающих) сколько материальной выгадай (Сис-
темами скидок в различных сетях магазинов, различными формами
льготного страхования, кредитования и т. д.)

Теперь можно  конкретно ответить на сформированные  в начале
вопросы:

(Что?) 1. Мы должны серьёзна заниматься привлечением, вовле-
чением в профсоюз новых членов с целью усиления нашей организации,
повышения  её авторитета , эффективности работы.

(Где?) 2. Везде, хотя обычно набор новых членов профсоюза
происходит на рабочем месте.

(Когда?) 3. Всегда, ибо набор новых членов, для любого профсоюза
является процессом непрерывным.

(Кто?) 4. Все, но первую очередь  занимаются набором новых
членов,  должны специально подготовленные для этого люди.

(Как?) Обеспечив функционирование хорошо подготовленной и
оснощенной сети профсоюзных активистов занимающихся набором
новых членов.

Занятие Nr.1
Тема:
Анализ фактической и потенциальной базы профсоюза
Набор новых членов профсоюза
Метод:
Работа в группах

A.Первая группа анализирует:
a) Динамику профсоюзного членства за последние 5-7 (10) лет;
— изменение общего числа членов;
— удельный вес молодёжи в общем количестве вступивших в

профсоюз и т.д;
b) потенциальную базу профсоюзного членства:
— анализ традиционной базы профчленства;
появились ли новые смежные отрасли, секторы экономики, каков

примерно контингент работников – потенциальных членов профсоюза
и насколько  достижимы они для профсоюза.

Практические
занятия
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Занятие №2.

Участники делятся на 2 группы.
A. первая группа: Анализирует изменения профсоюзного

членства за     последние5-7 (10) лет по отраслевому профсоюзу.
В. Вторая группа: Определяет компетенцию каждой профсо-

юзной ступени в работе по рекрутированию
- первичка
- территория
- отрасль
- конфедераци

Занятие №3.

Участники делятся на 3 группы:

A.Первая группа: Разрабатывает схему профсоюзной сети по
координации и набору новых членов профсоюзов.

В зависимости от состава участников сеть может быть
национальной, отраслевой или территориальной.

B. Вторая группа: Определяет требования, которым должны
соответствовать люди занимающийся набором новых членов проф-
союза.

C. Третья группа: Составляет план работы по рекрутированию.
В зависимости от состава участников план может быть для  отрас-

левого или  территориального профсоюза.

 Занятие №4.

Участники делятся на 3 групы:

А. Первая группа: разрабатывает модель информационной карты
предприятия.

В. Вторая группа: предлагает способы установления контактов
с рабочими на територии предприятия.

С. Третья группа: предлагает формы и методы установления
контактов с рабочими за пределами предприятия.
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Занятие № 5

Участники делятся на 3 группы:

А. Первая группа: предлагает способы установления контактов с
работодателем (менеджером).

В. Вторая группа: определяет зону возможного союзничества
работодателя и профсоюзной организации (другими словами как
заинтересовать работодателя (менеджера) в необходимости создания
профсоюзной организации).

С. Третья группа: составляет перечень возможных мер влияния и
рычагов давления на работодателя (менеджера) решившегося на
антипрофсоюзные меры.

Занятие № 6.

Участники делятся на 2 группы:

А. Первая группа: разрабатывает модели создания инициа-
тивной группы работы, формы и методы работы с ней вплоть до
проведения учредительного собрания.

В. Вторая группа: разрабатывает модель плана подготовки и
проведения учредительного собрания.

Несколько ступеней создания профсоюзной организации
Установление контакта с рабочими предприятия, выявление их

проблем и ожиданий
Изучение финансового-экономического положения предприятия
Установление контакта с работодателем, выработка стратегии

партнерства
Создание инициативной группы
Подготовка и проведение учредительного собрания

  Занятие №7.

Участники делятся на 2 группы:
 A.Первая группа: 5 человек – активисты молодёжной орга-

низации профсоюза.
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  B.Вторая группа: учащиеся и работающая молодёжи

 Деловая игра:

Проведение компании по вовлечению молодёжи в профсоюз.

Словарь основных терминов:

Инициативная группа — группа лиц, объединенная для
осуществления каких-либо действий с целью
достижения совместных целей.

Федерация — союз отдкльных обществ, организаций.
Конфедерация — объединение, союз каких-нибудь организаций на

конфедеративной основе.
Рекрутрование — набор новых членов како-либо организации,

формирование группа людей (для выезда на работу).

Рекомендуемая литература:

1. Профсоюзная азбука, IUF, UITA, IUL Москва, 2001
2. Профсоюзы – вчера, сегодня, завтра, Барбэнягрэ В., Палии Л.,
Кишинев 2001.

3. Globalization and trade unions in Central and Eastern Europe,
МОТ, Будапешт, 1998
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
К ЗАНЯТИЯМ



86

 

 

РЕКРУТИРОВАНИЕ

1.Что?  -      рекрутирование

2.Где?  -      везде

3.Когда?  -  всегда

4.Кто?  -     специально подготовленные
                     люди

5.Как?  - обеспечивая эффективную
    деятельность хорошо подго-
     товленной и оснащенной сети
    профсоюзных активистов в
    этой области.
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Пять основных необходимых
условий для достижения социального

партнерства:

n  желание социальных партнёров вести
диалог;

n сильные, независимые и представитель-
ные организации наёмных работников и рабо-
тодателей организованными внутренней дисци-
плиной  и демократией;

n адекватный уровень необходимых
знаний о субъектах переговоров для
эффективного участия в процессе принятия
решений;

n наличие законодательно-нормативной
базы;

n  существование климата взаимного дове-
рия иежду социальными партнёрами.
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Несколько рекомендаций для создания профсоюзной
организации:

* Ознакомление с рабочими предприятия

* Изучение ситуции на предприятии

* Ознакомление с ожиданиями рабочих

* Встреча с работадателем

* Создание инициативной группы

* Создание профсоюзной
организации

 
 
 
РЕКРУТИРОВАНИЕ НЕ ДЕЛАЕТСЯ В КАБИНЕТЕ! 
 
           РЕКРУТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ     

ПРЯМОМ КОНТАКТЕ ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК! 
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1. Общий язык

2. Быть «своим»

3. Перед тем ка приступить к
рекрутированию – проводим
обучение

4. Работаем (сотрудничаем) с
конкретными людьми

5. Каждый прфсоюзный уровень
(ступень) имеет свой вклад в
рекрутирование

6. Конкретные примеры о
результатах профсоюзной
деятельности

7. Рабочий должен увидеть
приоритеты вступления в
профсоюз

8. Профсоюз создается там,  где
есть плодородная почва

Несколько полезных рекомендаций
для рекрутирования
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Участники должны ответить
на слудющие вопросы:

 
 

• • •• ••• ••  •• • ••• ••• •  • • •  • • •• ••• ••  •• • ••• ••• •  • • •  • • •• ••• ••  •• • ••• ••• •  • • •  • • •• ••• ••  •• • ••• ••• •  • • •  
• • •• ••• •• • •  • • •• ••?• • •• ••• •• • •  • • •• ••?• • •• ••• •• • •  • • •• ••?• • •• ••• •• • •  • • •• ••?     

 
или 

 
• • •• ••• •• • • • • •• •  • • •• ••• •• • • • • •• •  • • •• ••• •• • • • • •• •  • • •• ••• •• • • • • •• •  –––– • • •   • • •   • • •   • • •  
• • •• ••• •••?• • •• ••• •••?• • •• ••• •••?• • •• ••• •••?     

Профсюзные члены - для профсоюзов?

Профсоюзы существуют для профсюзных
членов?
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Затраты связанные с реализацией 
плана рекрутирования – это 
инвестиции которые будут 

возмещены взносами новых членов 

 
 
 

Мало желающих вступить в 
профсоюз, не имея на это 

предложение 
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Го

сударство

Це
рковь

Другие 
неполитические 
организации

Патронат

Пол
итич

ески
е 

парт
ии

Общество - сложная динамическая система связи людей 
обьединенных социальными отношениями.
(Совокупность общественных отношений)
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Културологическая диаграмма

мифы
и истории сиволы

структуры власти

организационные
структуры

система
контроля

порядок вещей
и ритуалы базовая культура

(“как мы живем
и работаем”)
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Государство - гарант, арбитр. 
Устанавливает правила

Социальное партнерство

Цель За: Цель Прибыль:  Цель: Зарплата
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ПРАВИЛA   ПОВЕДЕНИЯ
НА СЕМИНАРЕ:

• Один говорит – все слушают;

• Сотрудничество, а не конфронтация;

• Высказал идею – аргументируй её;

• Испльзуй общепринятый язык;

• Атакуй идею – а не личность;

• Проявляй спокойствие и выдержка,
когда высказываются «ошибочные
мнения»;

• Соблюдай установленный
регламент.
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    ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПРЕЗЕНТАЦИИ:

· Имя;

· Какую организацию представляетe;

· Должность в профсоюзе;

· Стаж работы в профсоюзе;

· Где обучались раньше;

·Мотивы присутствия на семинаре;

· Ожидания от семинара;

· Опасения;



97

 



98

 



99

 



100

 

 

;



101

 

Благодаря твоему профсоюзному
членству ты:

• Полностью
застраховал своё домашнее и
движимое имущество

• Бесплатно
застраховал своё свободное время

• Имеешь базисную страховку
гарантирующую финансовую
помощь в случае смерти
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Права и льготы членов профсоюза,
закреплённые системой коллективных

договоров и соглашений
• Закреплённая договором продолжительность рабочего времени

 ННН заключён договор о рабочей неделе продолжительностью 37,5 часов для
членов профсоюза
• Доплата за работу в вечернее время, в выходные дни и за
сверхурочную работу

 Дополнительные надбавки, превышающие установленные законом
• Единовременное пособие по окончании работы

в” В результате переговоров ННН добился для работников права на пособие по
окончании работы
• Право на досрочный выход на пенсию, закреплённое договором
(АФП)

 Возможность выхода на пенсию с 62 лет
• Дополнительная 5-я неделя отпуска
2 дня в 2001 г. и 2 дня в 2002 г.

Профсоюз ННН (Норвегия)
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Годовой доход: 

F  Доля членских взносов, 
поступающих в отраслевой профсоюз      1,4% 

F  Доля членских взносов, остающихся 

в местной профсоюзной организации       0,2% 

Членские взносы в целом за год 

Не облагаемые налогом 

Страхование свободного времени 

Коллективное страхование домашнего имущества 

210 000 крон 

2 940 крон 

420 крон 

3 360 крон 

252 кроны 
200 крон 2 
486 крон* 

  

Членские взносы в чистом виде за год 422 кроны 

     Пример распределения членских
  взносов

Профсоюз ННН (Норвегия)
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Как член профсоюза ты можешь:

• Бесплатно учиться на курсах,
приобретая знания о своих правах и
возможностях
 Профсоюзная учёба и стипендии в системе ЦОПН и
ННН
• Получать финансовую поддержку
 Отдельный фонд борьбы для членов
профсоюза, участвующих в забастовке
или подвергшихся локауту
• Бесплатно получать печатное издание
отраслевого профсоюза
 Свежая информация о происходящем в ННН и на
предприятиях отрасли
• Иметь различные льготы благодаря
членству в ЛУФавёр
Поездки, скидка на различные товары и т.д.

Профсоюз ННН (Норвегия)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

(Из доклада на 90 сессии международной  конференции труда 2002 года,
Международное Бюро труда, Женева)

Растущее значение неформальной экономики, как на новых, так и на традиционных
территориях и в новых и старых обличьях дает повод для того, чтобы по-новому взглянуть на
«дилемму неформального сектора». Однако разумным основанием для обсуждения этого вопроса
Международной конференцией труда является признание того, что все, кто работает, должны
пользоваться правами в сфере труда, независимо от места их работы, и обязательство МОТ и ее
трехсторонних участников сделать достойный труд реальностью для всех трудящихся и
работодателей. Задача состоит в содействии достойному труду в пределах всей экономики, включая
неформальный и реальный сектора, причем эти усилия должны быть ориентированы на развитие,
нацелены за сокращение бедности и на достижение равенства между мужчинами и женщинами.

Для МОТ и ее трехсторонних участников достойный труд является целью, а не нормой в том
смысле, что он должен достигаться постепенно, этап за этапом. Поэтапный подход означает, что
начало будет положено в неформальной экономике, где в последние годы создавалось большинство
новых рабочих мест, и будут предприниматься усилия, способствующие поэтапному
преобразованию его в сектор реальной экономики с ее достойным и защищенным трудом. В центре
внимания стоит в первую очередь неформальная экономика по причине дефицита достойного
труда в ней, который, как подчеркивалось выше, особенно велик именно там.

Поэтому комплексная и всесторонняя стратегия по достижению достойного труда в пределах
всей экономики должна:

— в самой ближайшей перспективе отдать приоритет сокращению дефицита достойного труда
в неформальной экономике за счет правового признания лиц, занятых в настоящее время в
неформальной экономике, предоставления им прав, юридической и социальной защиты, а также
возможности создавать представительные организации, защищающие их интересы;

— в краткосрочной и среднесрочной перспективе предоставить возможность тем, кто
находится в настоящее время в неформальной экономике, продвигаться вверх в пределах всей
экономики, обеспечив одновременно людям, впервые ищущим работу, и потенциальным
предпринимателям возможности, позволяющие им найти свое место в более формальных,
защищенных и достойных ее секторах. Приоритетом здесь должны пользоваться меры,
обеспечивающие трудящихся и предпринимателей необходимыми для этого возможностями,
гибкостью к благоприятными правовыми и политическими рамками. Более пристальным
вниманием должны пользоваться те, кто находится в особенно неблагоприятном положении или
являются объектом дискриминации на рынке труда, в частности, женщины, безработная молодежь
и трудящиеся-мигранты;

— в более продолжительной перспективе создать для всех трудящихся и работодателей в
достаточном объеме занятость, которая имела бы официальный, защищенный и достойный
характер. Еще в 1991 году МОТ четко заявила, что неформальная экономика не должна развиваться
или пропагандироваться как дешевое средство создания занятости. В ХХ1-м веке достойный труд
подразумевает нечто гораздо большее, чем рабочее место на любую цену или при любых
обстоятельствах. Поэтому новые рабочие места должны создаваться не в неформальной экономике.
Особое внимание следует обращать на создание, качественных рабочих мест на верхних, а не на
нижних ступенях всей экономики.
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Для того чтобы достойный труд и снижение уровня бедности стали реальностью, мы должны
обратиться к коренным причинам, а не просто к отрицательным проявлениям неформальной
экономики и ее роста. Для решения проблем, возникающих в связи с проявлениями неформальной
экономики (такими как почти полное игнорирование трудовых норм, отсутствие безопасности в
различных формах, подавление предпринимательской деятельности), огромное значение имеют
меры, обеспечивающие более полное соблюдение прав в сфере труда, укрепление социальной
защиты, инвестирование в знания и повышение квалификации трудящихся или предоставление
микропредпринимателям доступа к кредитам и другим службам поддержки. Но одних таких мер
недостаточно. В число коренных причин входят, среди прочих, правовые и административные
препоны, препятствующие, а то и делающие полностью невозможным как для предприятия, так и
трудящегося переход в реальную экономику или сохранение официального статуса; проводимая
центральными правительствами политика, которая часто прямо или косвенно сдерживает создание
занятости в реальной экономике; отсутствие или ограниченность доступа к сильным и
эффективным рыночным и нерыночным институтам; демографические явления, включая массовую
миграцию сельского населения в города и пандемию ВИЧ/СПИДа; прямая и косвенная
дискриминация женщин и других уязвимых категорий населения; и отсутствие представительных
организаций, способных защищать интересы тех, кто работает в неформальной экономике. Без
эффективного решения всех этих коренных проблем не может быть неуклонного продвижения в
сторону признанного, защищенного и достойного труда.

Существенное значение имеет процесс легализации, приводящий неформальных трудящихся
и предприятия в правовые рамки, чтобы они регистрировались и получали признание и защиту. К
неформальному труду можно подходить как к юридической проблеме в том смысле, что трудовое
законодательство к нему не применяется или не обеспечивается его реальное соблюдение. С одной
стороны, легализация может потребовать реформирования трудового законодательства и органов
регулирования вопросов труда, и тогда приоритетом станут пользоваться полное применение в
неформальной экономике, как и везде, основополагающих принципов и прав в сфере труда. Законы
должны соблюдаться, судебная система должна работать эффективно и быть беспристрастной, и
простой рабочий должен знать свои права и льготы и иметь доступ к юридической системе. С
другой стороны, легализация может повлечь за собой упрощение нормативных актов и процедур,
касающихся ведения бизнеса, придание большей прозрачности и логической последовательности
применению нормативных актов и процедур и сокращение операционных издержек. При этом
может преследоваться цель укрепления защитных, нормативных и полезных аспектов законов и
упрощение их репрессивных или ограничительных аспектов, обеспечивая тем самым их более
полное соблюдение всеми предприятиями и трудящимися.

Поскольку, однако, коренные причины неформальной экономики многообразны, одной только
легализации недостаточно для распространения достойного труда. Важно иметь сильные и
эффективно работающие судебные, политические, экономические и другие рыночные и
нерыночные учреждения и открыть к ним равный доступ. Неформальные трудящиеся и
предприятия нуждаются также в доступе к ресурсам, информации, рынкам, технологии,
государственной инфраструктуре и социальным службам; им нужны равные с участниками
реальной экономики «правила игры» (аналогичные права и доступ к имеющимся возможностям).
Специальные меры требуются в отношении тех, кто находится в особенно неблагоприятном
положении или подвергается дискриминации. Что касается бедноты, лишенной имущественных
прав, то меры, обеспечивающие регистрацию судебной системой принадлежащих неимущим
капитала и авуаров на основе стандартных, упрощенных и эффективных с точки зрения издержек
процедур, помогут превратить их средства в продуктивный капитал и инвестиции. Но самое важное
— это создание для всех работающих в неформальном секторе представительных и способных
защищать их интересы организаций, в которых они нуждаются, что является одним из
основополагающих прав, открывающих перед ними новые перспективы: получение широкого
доступа к другим правам в сфере труда. Важно также совершенствовать систему государственного
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управления и снижать вызываемые наличием неформальной экономики и ее расширением
издержки, которые несет правительство. Часто неформальные трудящиеся и предприниматели
третируются, становятся объектами взяточничества и вымогательства, практикуемого
государственными чиновниками, и вынуждены отступать перед высокой стоимостью и сложностью
бюрократических процедур при создании предприятия или обеспечении его функционирования.
С другой стороны (и это важно), работающие в неформальной экономике не платят налогов или
взносов в фонды социального обеспечения. Тем не менее с правительств не снимается
ответственность за предоставление трудящимся и предприятиям в неформальной экономике какого-
то доступа ко всем возможным службам, имеющимся в хорошо организованном государстве - от
базовой инфрастуктуры до внутренней, внешней и социальной безопасности, которые должны
финансироваться из налогов, выплачиваемых в основном реальной экономикой. В то же время,
для улучшения положения с правами и защитой, правительства должны направлять крупные
капиталовложения в совершенствование системы управления, обеспечивая тем самым
неукоснительное соблюдение контрактов, защиту имущественных прав, гарантированную личную
безопасность и социальную стабильность, снижение рисков для общей окружающей среды и
здоровья населения и т.д. Для всей страны в целом явление не формально сдерживает более
эффективное использование ресурсов и повышение производительности. В результате экономика
функционирует ниже своего потенциала, что отрицательно сказывается на темпах экономического
роста.

РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(А.А.Азаров, Информационная работа в профсоюзной организации,
Библиотека профсоюзного лидера. Выпуск III. Учебно-сследователь-
ский центр Московской Федерации Прфосоюзов, М., 2001 год.)

Из мирового опыта известна сила и роль рекламы. Прежде всего, она несет в себе информацию,
обычно представленную в сжатой, художественно выраженной форме, эмоционально окрашенную
и доводящую до сознания и внимания потенциальных покупателей наиболее важные факты и
сведения о товарах и услугах. При этом следует отметить, что реклама — всегда информация, а
информация — не всегда реклама. Сочетая свою информационность с убедительностью и
внушением, оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. Из этого можно
заключить, что сама по себе реклама — одновременно и работа, и искусство.

Но есть нечто общее, объединяющее в различных видах рекламы: назначение любого
рекламного произведения — побудить людей к конкретному действию (выбору товара или услуги,
голосованию за предлагаемого кандидата, участию в культовой акции и т. д.). Главным содержанием
рекламного послания является совокупность практически ценной социальной информации,
совмещенной с “имиджем” — рекламным образом объекта. Цель достигается тем успешнее, чем
полнее учитывает автор рекламы психологические особенности своих адресатов.

Рекламе должны быть присуши такие черты как правдивость, конкретность, целена-
правленность, гуманность и компетентность.

Правдивость — черта, обязывающая организатора рекламного мероприятия приводить
сведения о товарах, их качестве, достоинствах и преимуществах, соответствующие действи-
тельности.

Конкретность выражается в убедительных аргументах и цифровых данных, используемых в
тексте рекламного средства; в рекламной графике соблюдение этого принципа исключает
неоправданный формализм и непонятные широкому зрителю приемы.

Целенаправленность рекламы означает, что ее отправным пунктом являются рекламируемые
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товары и рыночная конъюнктура, ее объектом — потребитель. Соблюдение в рекламе принципа
целенаправленности предотвращает нерациональное расходование средств, позволяет оценивать
эффективность применения того или иного средства рекламы, его влияние на увеличение оборота
торгового предприятия, а также эмоциональное и психологическое воздействие.

Гуманность рекламы означает, что она способствует гармоническому развитию личности,
духовному росту человека, расширению его кругозора, укреплению здоровья, улучшению эстетики
быта и производства.

Компетентность рекламы заключается в том, что она базируется на новейших достижениях
различных наук и технического прогресса (искусство, социология, психология, медицина,
эргономика, дизайн и др.).

Таким образом, весь рекламный процесс воздействия на потребителя должен строиться в
тесной связи с его образом жизни, экономическими, социальными и этическими задачами
современного обшества.

Среди рекламных средств необходимо прежде всего выделить печатную рекламу, радио-
телерекламу, рекламу в прессе, аудиовизуальную, витринно-высгавочную рекламу и другие ее виды,
получившие широкое распространение в современном мире.

Назначение любого рекламного средства — побудить людей к конкретному действию: выбору
товара или услуги, голосованию за предлагаемого депутата, благотворительном у  действию и др.
Для этого в рекламной деятельности используются различные средства и приемы психологического
воздействия на аудиторию. Таковы приемы внушения (суггестии), убеждения, “навязывания”
достоинств предмета, идеи, личности или явления. Важная роль при этом принадлежит умению
создать привлекательный рекламный образ или имидж рекламируемого объекта. Специалисты
рекламы опираются на знание психологии, включающие, в частности, знания о психологическом
и эмоциональном воздействии на человека соотношений цветовых оттенков в рекламе, ее
структурных частей, об использовании шрифтов, форматов, периодичности появления объявлений
и.т.п.

Рекламную информацию можно рассматривать как комплекс раздражителей. На человека
всегда действует множество раздражителей, каждый из которых несет в себе определенную
информацию. К этим раздражителям следует отнести цвета, изобразительные формы,
контрастность, объем и интенсивность, степень новизны рекламного обращения и др.

Красный свет светофора предупреждает человека об опасности при переходе улицы, лучи
заходящего солнца — об окончании дня и наступлении вечера, рекламный текст по радио сообщает
о полезных свойствах и достоинствах того или иного товара и т. д.

Причем, чем сильнее раздражитель рекламы, тем большее возбуждение он вызывает и,
следовательно, рекламное действие усиливается.

Побуждая человека к определенному действию, реклама дает понять, что человек, находящийся
на определенной ступени социальной лестницы, должен подкреплять это положение. Например
каждый рабочий должен состоять в профсоюзной организации и это должно быть девизом
профсоюза, даже если это на сегодняшний момент и не так, но должно так быть.

Содержание рекламного обращения — основная проблема рекламы, ибо в процессе своего
воздействия оно оказывает влияние на мнение и поведение человека и соответственно принимается
или отвергается им. Вместе с тем эффективность воздействия рекламы во многом зависит от того,
насколько в ней учитываются особенности психических процессов человека. Речь идет об
использовании ею методов внушения и убеждения.

Внушение — способ воздействия, рассчитанный на некритическое восприятие сообщений, в
которых нечто утверждается или отрицается без доказательств. Внушение предполагает у людей
способность принимать информацию, основанную не на доказательствах, а на престиже
источников. Различают первичную (психо-моторную) внушаемость, суть которой сводится к
готовности соглашаться с информацией на основе некритичности восприятия, и престижную
внушаемость
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— изменение мнения под влиянием информации, полученной из
высокоавторитетного’источника.   :

Надо признать, профсоюзы не являются престижной и авторитетнойорганйзацией.
Метод убеждения является (эолее’объективным методом формирования общественного

мнения через каналы массовой коммуникации. Убеждение — это апелляция к рациональным
Моментам в мышлении человека с целью изменить те или иные его взгляды, отношения или
сформировать новые. Таким образом, убеждение — это форма прямого донесения мысли,
рассчитанного на логическое восприятие, подтвержден-ного фактами и доказательствами. Реклама
способом убеждения действует тем эффективнее, чем больше социальная
коммуникабельностьличности.

Сила рекламного воздействия зависит от такого фактора, как повторяемость информации.
Для достиже-ния эффекта внушения недостаточнО’сообщить’Инфор-мацию только один, раз;
Следует стремиться к тому, чтобы внушаемое сообщение повторялось несколъкб раз, причем
каждый раз в него вносилось нечто новое, изменялись способы и формы подачи содержания.

По образному выражению известного американского рекламиста Альфреда Дж. Симена:
“Реклама — это и свеча зажигания, и смазочное масло в механизме экономики, создающем изобилие
для потребителей. И в качестве таковых ее задача заключается в информи-ровании. .. Но эта задача
— не просто информировать^ Функция рекламы — продавать. Продавать товары. Продавать идеи.
Продавать образ жизни”. Мы должны научится “продавать” профсоюз, продавать его услуги, чтобы
он вошел неотъемлемой частью в наш образ жизни.

Основными элементами, определяющими реклам-ное сообщение, являются текст и
изображение. Кроме того, к элементам рекламного средства относятся цвет, свет, звук, шрифт,
рисунок, графические элементы, которые придают рекламному сообщению эмоциональ-ную
окраску.

Текст начнется неотъемлемой частью большинства рекламных средств. Он, как правило,
является главным элементом, раскрывающим основное содержание рекламного сообщения.
:Важное требование; предъявляемое к рекламным текстам, — максимум информации при минимуме
слов. Количество слов в тексте должно быть таким, чтобы покупатель без каких-либо затруднений
мог охватить.его одним взглядом. Выделяются слова с повышенной рекламной ценностью, большой
эмоциональной силой, создающие наглядный, осязаемый образ. Основную смысловую нагрузку в
тексте несет заголовок, который дает рекламируемому объекту сжатую, точную характе-ристику.

Рекламный текст должен быть:
1. Конкретным и целенаправленным. В рекламе не допускается любая отвлеченность.

Основная мысль рекламного текста может быть в’ыражена в форме лозунга. В тексте выделяют
особенности, которые позволяют отличить рекламируемый объект от других.

Человек должен понять и Запомнить рекламу.
2. Доказательным, логично построенным и доходчивым.
Содержание рекламного текста должно само по себе заинтересовать человека,- привлечь его

внимание к товару и подвести к мысли о необходимости купить предлагаемый товар или
воспользоваться услугой.

Текст, как правило, содержит заголовок, разъяснение и заключение. Заголовок рекламного
текста должен привлекать внимание к тексту, сообщать минимум ин-формации, заинтересовать
покупателя, помочь понять пользу рекламируемого товара (услуги). Разъяснение включает детали,
которые играют роль доказательства и убеждения. Цель заключительной части текста рекламного
сообщения — закрепить главную мысль, рассеять сомнения, убедить потребителя купить товар
или воспользоваться услугой.

3. Кратким, лаконичным. Краткий текст лучше воспринимается читателем. Он не должен
содержать слова, не несущие смысловой нагрузки.

4. Оригинальным, неповторимым, интересным, занимательным, остроумным.
5. Рекламный текст должен быть грамотно исполненным. Это значит, что специалист в области
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рекламы должен уметь находить для выражения мысли лаконичные, точные и наиболее
оправданные в данном контексте средства. Ошибки и недостатки в рекламе снижаютее
информативность и действенность, мешают восприятию, вызывают отрицательную реакцию
читателей.

Составление рекламных текстов — серьезная и трудная работа. Прежде чем приступить к
ней, нужно всесторонне ознакомиться со всеми особенностями и качествами рекламируемого товара
или услуги, ра-зобраться во всех свойствах. Затем, систематизировав полученные сведения,
обратить внимание на характер-ные качества и сжато, но понятно рассказать об этом потребителю.

Изображение, занимающее особое место в рекламе, способствует усилению воздействия
текста, а иногда вообще заменяет его.

В качестве средств изображения в рекламном сообщении могут использоваться фотоснимки,
ри-сунки, диапозитивы, аудиовизуальное, кино- и теле-изображение. В рекламном рисунке часто
воспроиз-водят юмористический образ за счет использования таких приемов, как увеличение
какого-либо товара, усиление рисунком игры слов идр.

Каждая задача решается в определенных рамках. Ни один товар или услуга не могут быть
проданы всем людям без исключения, в любое время года, везде и при всех обстоятельствах. Успех
рекламного или инфор-мационного сообщения зависит от того, где и когда оно опубликовано.
Прежде необходимо определить цель рекламного мероприятия. Цели могут быть самыми разными,
зависят они от представления самого рекламо-дателя.

Основными целями могут быть, например, следую-щие:
1. Формирование у потребителя определенного уровня знаний о конкретной работе профсоюза

или его возможностях.
2. Формирование благоприятного образа профсоюза.
3. Формирование убеждения в необходимости вступ- ления в профсоюз.
4. Пропаганда положительного опыта и традиций.
5. Побуждение к вступлению именно в данную профсоюзную организацию.
6. Увеличение объема работы и сферы влияния.
7. Формирование у других организаций образа надежного партнера.
8. Поддержание репутации организации на желаемом уровне.
Цели рекламы можно объединить в три группы.
В первую группу входят цели, которые формируют имидж организации. Такой вид рекламы

действует широко, рассчитан на перспективу и позволяет закре-пить в сознании широкого круга
людей положительный образ организации.

Во вторую группу можно включить цели, относя-щиеся к стимулирующей рекламе, так как
рекламные средства этой группы направлены на стимулирование внимания. Достигаются эти цели
средствами, вызыва-ющими заинтересованность публики, закрепление в ее памяти информацию
о возможностях и задачах органи-зации и т. д. Стимулирующая реклама является также составной
частью имидж-рекламы.

Третью группу составляют цели, которые позволяют с помощью рекламных средств
обеспечить стабильность в отношениях потребителей к фирме. Для этого исполь-зуются такие
средства, как выставки, прямая почтовая рассылка, скрытая реклама в виде статей о деятельности
фирмы и др.

Фирменный стиль
Фирменный стиль — это набор цветовых, графи-ческих, словесных, типографских,

дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое
единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего
оформления.

Иными словами, основными целями фирменного стиля можно назвать, во-первых,
идентификацию организации и указание на связь с фирмой, различных мероприятий и событий;
во-вторых, выделение органи-зации из массы аналогичных организаций и конку-рентов.
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Показательны в этом отношении иногда используемые в литературе синонимы термина
“фир-менный стиль” — “система фирменной идентифика-ции” и “координирование дизайна”.

Наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенности организации в положительном
впечатле-нии, которое она производит на потребителя. Таким образом, фирменный стиль косвенно
гарантирует •высокое качество товаров и услуг.

П»вноа*а« СТРОИТВЛМ
Профсоюзная организация, является ли она доста-точно крупной или нет, нуждается в своем

фирменном стиле, который подчеркивает стабильность и уверен-ность этой организации. Кроме
того, фирменный стиль создает чувство солидарности среди тех, кто входит в этот круг. Элементами
фирменного стиля можно счи-тать эмблему, флаг, цвет соответствующие профсоюзной организации.
Приведем примеры эмблем профсоюзных организаций:

Реклама в прессе
Ее можно условно разделить на две основные группы: рекламные объявления и публикации

обзорно-реклам-ного характера, к которым относятся различные статьи, репортажи, обзоры,
несушие иногда прямую, а иногда и косвенную рекламу.

Рекламное объявление — платное, размещенное в периодической печати рекламное
сообщение. В клас-сическом варианте объявление начинается с крупного рекламного заголовка-
слогана, который в сжатой форме отражает суть и преимущество коммерческого предло-жения
рекламодателя. Основная текстовая часть рекламного объявления, набранная более мелким
шрифтом, подробно, но немногословно излагает суть рекламного обращения, выделяет полезные
для потре-бителя свойства и преимущества. В конце объявления приводится адрес (в случае
необходимости — телефон, факс или другие реквизиты), по которому потребителю следует
обращаться.

Статьи и другие публикации обзорно-рекламного характера представляют собой, как правило,
редак-ционный материал, написанный в форме обзора о деятельности организации или 8 форме
интервью с его руководителями, деловыми партнерами и потреби-телями. Крайне желательно,
чтобы такие материалы были хорошо иллюстрированы — большая текстовая часть без
иллюстраций воспринимается не “очень эффективно. В художественном оформлении таких статей
также желательно широко использовать фирмен-ную символику.

Печатная реклама
Печатная реклама — одно из основных средств рекламы, рассчитанное исключительно на

зрительное восприятие.
Каталог — сброшюрованное или переплетенное печатное издание, содержащее

систематизированный перечень большого числа товаров; составленное в определенном порядке;
иллюстрированное фотогра-фиями товаров; в текстовой части, как правило, в начале, дается
небольшая вводная статья о пред-приятии-изготовителе, далее — подробные описания
предлагаемых товаров с техническими характеристи-ками. Многокрасочное объемное издание
рассчитано на длительное использование.

Проспект — сброшюрованное или переплетенное печатное издание, информирующее о каком-
либо конкретном товаре или группе товаров. Содержит подробное описание предлагаемых товаров,
хорошо иллюстрирован. В отличие от каталога — меньшего объема, может носить ярко
выраженный юбилейный или престижный характер {подробно описывать истори-ческий путь
организации, ее значимость и т. п.).

Буклет — в отличие от каталога и проспекта не сброшюрованное, а многократно
сфальцованное издание (иначе говоря, сложенное в “гармошку”). Может иметь самые различные
размеры, объем и варианты фальцовки, однако в развернутом состоянии его размер не может
превышать размера стандартного типографского печатного листа. Является недорогим и
экономичным изданием, изготавливаемым большими тиражами и рассчитанным на
кратковременное исполь-зование.
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Плакат — крупноформатное несфальцованное издание, в большинстве случаев с
односторонней печатью. Большая рисованная или фотоиллюстрация

(иногда комбинированный сюжет) сопровождается крупным рекламным заголовком-слоганом,
который образно и в сжатой форме отображает основную особенность рекламируемого товара
или услуги. Для повышения функциональности в плакат часто вводится календарная сетка, иногда
ее выполняют отрывной на перфорации.

Многие профсоюзные организации выпускают плакаты. В приложении приведены некоторые
образцы плакатов, посвященной той или иной теме.

Листовка — малоформатное несфальцованное или односгибное издание, выпускаемое, в силу
своей экономичности, большим тиражом. Содержит обычно одну или две иллюстрации
рекламируемых изделий с подробным техническим описанием и характерис-тиками.

В художественном оформлении всех рекламно-каталожных материалов должны крупно
выделяться различные элементы фирменной символики организа-ции-заказчика, указываться его
почтовый адрес, номера телекса, телефакса, телефонов и т. д.

Карманные табель-календари могут быть иллюстри-рованы сюжетами номенклатурного
характера с реклам-ным заголовком (по аналогии с плакатами). На оборот-ной стороне вместе с
календарной сеткой должна присутствовать фирменная символика заказчика.

Плакаты используют для оформления выставочных стендов, торговых и демонстрационных
залов, интерь-еров служебных помещений, приемных, комнат для переговоров, развешивают на
специальных рекламных тумбах или щитах и т. д.

Печатные рекламные материалы широко исполь-зуются в ходе деловых встреч и коммерческих
перегово-ров, распространяются на различных ярмарках и выставках.

Печатная реклама является своего рода витриной, по которой потенциальные покупатели
судят о фирме и предлагаемых ею товарах. Аудиовизуальная реклама

Аудиовизуальная реклама включает в себя рекламные кинофильмы, видеофильмы и слайд-
фильмы.

Наиболее проста и удобна следующая классифи-кация рекламных кинофильмов.
Рекламные ролики — короткие рекламные фильмы продолжительностью от 15 секунд до

нескольких минут, рассчитанные на показ широким слоям населения, рекламирующие, как правило,
товары (услуги) народ-ного потребления. Могут быть показаны в кинотеатрах перед сеансами
художественных фильмов или по телевидению. Допускают применение всех жанров
кинематографа; строятся, как правило, на динамичных сюжетах, острых ситуациях, неожиданных
развязках.

Рекламно-технические фильмы — рекламные филь-мы продолжительностью от 10 до 20 минут
(иногда и более), рассказывающие не только о продукции, но главным образом о самом
предприятии-заказчике; создаются для показа самым различным целевым группам (как
специалистов, так и широких слоев населения) с целью создания благоприятного мнения о
деятельности рекламодателя и повышения его престижа. Рекламно-технические и рекламно-
престижные фильмы по жанру ближе к научно-популярным, иногда при их создании используют
элементы мультипликации, компьютерной графики и игрового кино. Такие фильмы предназначены
для демонстрации на ярмарках и выставках, презентациях, пресс-конференциях, симпо-зиумах,
деловых встречах.

Классификация рекламных видеофильмов аналогич-на классификации кинофильмов.
Рекламная видеоэкспресс-информация — специфи-ческий вид видеорекламы, она

представляет собой оперативно сделанный видеосюжет о каком-либо выдающемся событии в
жизни организации-рекламо-дателя {пуск новой линии, подписание крупной ком-мерческой
сделки, выпуск первой партии новых товаров, празднование юбилея и т. п.).

Следует отметить, что в настоящее время в практике рекламы четко прослеживается тенденция
к увеличению выпуска видеофильмов вместо кинофильмов, Это вызвано такими преимуществами
видеорекламы, как более оперативное и экономичное производство, тиражирование, возможность
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использования широкой гаммы выразительных электронных спецэффектов, простота
транспортирования готовых видеофильмов, удобство их демонстрации с помощью бытовых
видео-магнитофонов. Однако для демонстрации набольшую аудиторию, на большом экране лучшее
качество изображения и эффективность восприятия имеют рекламные кинофильмы.

Слайд-фильмы представляют собой программу из автоматически сменяющихся цветных
диапозитивов, проецируемых на один или несколько экранов. Такая программа сопровождается
специально подготовленной фонограммой. Слайд-фильмы можно использовать для самого
разнообразного ассортимента товаров, промыш-ленной продукции и услуг. Кроме того, они могут
иметь и реклам но-престижную направленность. Одним из основных преимуществ этого вида
рекламы является возможность оперативной и экономичной модифи-кации или

Прямая почтовая реклама
Прямая почтовая реклама (директ мейл) представ-ляет собой рассылку рекламных сообщений

(в том числе и персонализированных) в адреса определенной группы л и ц-потреби тел ей или
возможных деловых партнеров.

В связи с тем, что прямая почтовая реклама является чрезвычайно эффективным средством,
обеспечи-вающим целенаправленный охват большого числа потенциальных потребителей, она
получила очень широкое распространение в разных странах. До послед-него времени в нашей
стране это средство рекламы использовалось сравнительно мало.

Прямая почтовая реклама может представлять собой рассылку специально подготовленных
рекламно-информационных писем или же целевую рассылку печатных рекламных материалов
(иногда с типовым сопроводительным письмом).

Рекламно-информационные письма печатаются и тиражируются, как правило, на фирменных
бланках рекламодателя. В тексте таких писем содержится подробная информация о достоинствах
и преиму-ществах предлагаемой продукции и конкретные ком-мерческие предложения по продаже
или сотруд-ничеству. Очень часто такие письма содержат сведения о ценах, сроках и условиях
поставки, платежа и т. п.

Подготовленные рекламно-информационные пись-ма рассылают потенциальным
потребителям или деловым партнерам по адресам, массив которых специально сформирован в
соответствии с целями и задачами каждой конкретной рекламной акции.

Целевая рассылка печатных рекламных материалов может осуществляться по такому же
принципу самосто-ятельно рекламодателем или специальными службами рекламных агентств, в
функции которых входит не только организация рассылки материалов по адресам, представленным
заказчиком, но и формирование необходимого массива адресов.

Основными отличительными чертами прямой почтовой рекламы являются избирательность
в отноше-нии аудитории, т. е. потенциальных покупателей, и возможность выбрать для рекламы
товара (услуг) определенный территориальный район (регион). Кроме того, прямая почтовая
реклама считается одной из личных форм рекламы и ей можно придать характер
конфиденциальности.

Однако присущая этому средству рекламы высокая степень избирательности и
индивидуализации может быть реализована в качестве ценного фактора только в том случае, когда
рекламодатель или рекламное аген-тство уверены, что вышли на действительно нужных им людей.
Прямая почтовая реклама предполагает исполь-зование метода выборочного распространения в
отличие от массового, которое имеет место при рекламе в прессе, аудиовизуальной, радио- и
телерекламе (кстати эти средства могут быть объединены в такое понятие, как реклама средствами
массовой информации).

Термин “прямая почтовая реклама” не охватывает всех аспектов деятельности, обычно
причисляемых к этому виду рекламы. Точнее было бы назвать эту деятельность “прямой рекламой”,
так как данный термин предполагает и прямую почтовую рекламу и “непочтовую” прямую рекламу.
Большая часть прямой рекламы рассылается по почте, но значительный — и все растущий —
объем ее распространяется по принципу в “каждую дверь”. Рекламные обращения раздаются
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прохожим, вручаются покупателям в магазинах, опуска-ются непосредственно в почтовые ящики
или отдаются в руки жильцам дома.

Компьютеризированная реклама
Компьютеризированная реклама— принципиально новое средство распространения рекламы.

Кроме того, компьютеризация традиционных средств рекламы внесла много нового в подготовку
и проведение рекламных кампаний, существенно повысив их эффек-тивность.

Во многих странах мира действуют источники компьютеризированной рекламной
информации, банки данных специализированных компьютерных систем, куда рекламодатели
вносят за плату сведения о своих фирмах и о выпускаемых ими товарах (услугах). Потенциальные
потребители, заинтересованные в закупке какой-либо продукции или товаров, могут подключаться
к этим банкам данных с помощью телефонов или специальных терминалов и в считанные секунды
получать необходимую информацию.

По оценкам зарубежных специалистов, компь-ютеризированная реклама в самом ближайшем
будущем может существенно потеснить все остальные средства рекламы. В нашей стране в
настоящее время процесс внедрения компьютеризированной рекламы пока только начинается.

За последние годы в развитых странах все большее развитие получают многие новые средства
распространения рекламы, основанные на “обратной связи” с потенциальными покупателями и
потребителями.

Например, средства рекламы, представляющие собой сочетание источников компью-
теризированной информации и кабельного телевидения. На этих принципах основана и успешно
развивается, в частности, торговля по видеокаталогам и телекаталогам.

Рекламодатели и рекламные агентства, специализирующиеся в области прямой почтовой
рекламы, все чаще вместо традиционных писем, проспектов или листовок начинают рассылать
видеокассеты и видео-диски.
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